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Благодарим Вас за приобретение электронного тахеометра серии NTS-350 (R)/(L).
Тахеометр серии NTS 350L оснащен инфракрасным IR-дальномером.
Тахеометр серии NTS-350R оборудован видимым лазерным излучателем и
безотражательным дальномером, позволяющим измерять расстояния на
местности без отражателя (призмы).
Разделы, помеченные символом «
NTS-350R.

», применимы только к тахеометрам серии

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед тем, как
начать работу с оборудованием.
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА
1. Отличные функциональные возможности
Электронные тахеометры серии NTS 350 компании SOUTH обеспечены полным
комплектом встроенных программ для съемки, записи данных, установочных параметров
и предназначены для ведения профессиональных съемочных работ различного
назначения.
2. Диск с абсолютным кодированием
Абсолютное считывание с лимба позволяет не проводить инициализацию нулевого
индекса и сохранять значение азимута направления при выключении тахеометра.
3. Большой объем памяти
Большая емкость внутренней памяти и удобная в управлении файловая система
позволяет легко управлять данными: добавлять, удалять, изменять, передавать и так
далее. Во внутреннюю память тахеометра можно записать данные измерений и
координаты 8500 точек или только координаты 22000 точек
4. Измерение расстояния без использования призмы
Тахеометры серии NTS-350R позволяют выполнять точные измерения расстояний до
объектов из различных материалов, например, стен зданий, карнизов окон, столбов
электропередач, дорог и т.д. Особенно это удобно, когда необходимо провести
измерения труднодоступных объектов.
5. Специальные геодезические программы
Кроме основных режимов съемки, (измерение углов, расстояний, вычисление координат),
данная серия тахеометров также имеет ряд специальных программ, такие как
определение высоты недоступного объекта, смещение по углу и расстоянию, вынос точек
в натуру, обратная засечка, расчет площадей, и т.д., которые достаточно часто
становятся необходимыми в процессе выполнения геодезических измерений.
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Никогда не направляйте объектив прямо на солнце. При выполнении измерений в
условиях яркой освещенности, используйте специальный фильтр для объектива
2. Избегайте хранения или использования теодолита в условиях чрезвычайно высоких
или низких температур. Не подвергайте его резким изменениям температуры (См.
диапазон рабочих температур в характеристиках).
3. Когда Вы не используете прибор, поместите его в футляр. Избегайте сильных ударов,
пыли и повышенной влажности.
4. Если температура хранения и использования слишком отличаются, оставьте
инструмент в кейсе до тех пор, пока его температура не сравняется с температурой
окружающей среды.
5. Если инструмент не используется продолжительное время, извлеките аккумулятор из
батарейного отсека и храните его отдельно. Батарея должна заряжаться не реже 1-го
раза в месяц.
6. При транспортировке, прибор должен быть помещен в футляр для переноса. Мы
рекомендуем оборачивать футляр специальным амортизационным материалом.
7. При установке или снятии со штатива удерживайте инструмент рукой.
8. Протирайте оптические части прибора только специальной хлопковой тканью. Не
используйте растворители, за исключением чистого спирта. Не дотрагивайтесь пальцами
до поверхности оптических деталей.
9. Протрите поверхность прибора шерстяной тканью после окончания работы, при
наличии влаги на его поверхности.
10. Перед началом работ проверьте состояние питания, работоспособность, основные
настройки и поправочные константы прибора.
11. Ремонтируйте прибор только в сервисном центре! Не пытайтесь устранить неполадки
самостоятельно.
12. Прибор серии NTS-350R снабжен видимым лазером. Не направляйте его в глаза,
это может быть опасно для Вашего здоровья. Не допускайте выполнения измерений по
призме при установленном безотражательном режиме! Вы можете повредить
дальномерное устройство сильным отраженным сигналом!
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРОМ
Тахеометр серии NTS 350R – это лазерный инструмент класса 3 R/III, что подтверждается
следующими ярлыками на корпусе инструмента:

Данный продукт классифицируется как лазерный инструмент класса 3R и производится в
соответствии со стандартом IEC60825-1:2001 “SAFETY OF LASER PRODUCTS”
(Безопасность лазерных приборов)
Использование лазерного оборудования класса 3R может представлять опасность.
Нельзя непрерывно смотреть на лазерный луч, избегайте прямого попадания в глаза.
Мощность лазера может быть увеличена в 5 раз по сравнению с классом 2/II с длиной
волны в 400нм-700нм. Для предотвращения опасных ситуаций все пользователи должны
неукоснительно выполнять меры предосторожности и контроля.
Внимание:
Лазерный пучок может представлять опасность и повредить зрение, если не соблюдать
правила работы.
Предупреждение:
Не смотрите пристально на лазерный пучок, не направляйте его на других лиц.
Внимание:
Отраженный от объектов с высокой отражающей способностью луч также может
повредить зрение.
Предупреждение:
Запрещается направлять (даже случайно) лазерный луч Класса 3R на зеркальные
отражающие поверхности, например призмы, металлические предметы и окна.
Необходимо принять особые меры предосторожности для исключения подобных
ситуаций. Не смотрите на объект, отражающий лазерный луч. Когда лазер включен (в
режиме дальномера), не смотрите на его отражающую часть или на пространство возле
призмы. Наблюдайте призму только через зрительную трубу тахеометра.
Внимание:
Лазерное оборудование разрешается устанавливать, настраивать и эксплуатировать
только квалифицированному и подготовленному персоналу.
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1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБЩИЕ ФУНКЦИИ
1.1. Конструктивные элементы
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1.2. Клавиатура

Клавиши управления:
Клавиша
[ANG]

Название

Функция

Угловые измерения

Режим измерения углов (▲Вверх)

Измерение расстояний
Клавиша режима координат
[MENU]
[ESC]
[POWER]

[★]

Клавиша меню
Клавиша отмены (выхода)

Режим измерения расстояний (▼Вниз)
Режим координатных измерений (◄Влево)
Переключение режимов меню и рабочего
режима (►Вправо)
Отмена последней операции, возврат к
предыдущему окну, или предыдущему
режиму.

Клавиша вкл/выкл

Включение/выключение питания

Экранные (функциональные
клавиши)
Буквенно-цифровая
клавиатура

Выполняют функции, которые отображены
на экране над этими клавишами
Ввод цифр или символов, или выбор
пунктов меню

Клавиша «звездочка»

Настройка основных функций тахеометра

Обозначения на экране
На дисплее

Значение

ВК

Вертикальный угол

ГКп

Горизонтальный угол (правостороннее отсчитывание)

ГКл

Горизонтальный угол (левостороннее отсчитывание)

D

Горизонтальное проложение

S

Наклонное расстояние

h

Превышение
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X

(x) координата

Y

(y) координата

H

(h) координата

*

параметры дальномера

м

Метры – (единицы измерения расстояний)

ф

Футы - (единицы измерения расстояний)

д

Дюймы - (единицы измерения расстояний)

1.3. Функциональные (экранные) клавиши
Режим измерения углов (клавиша [ANG], 3-х страничное меню)

Страница

Клавиша

На дисплее

F1

0˚ГК

F2

ФИКС

F3

ВВОД

F4

С1↓

F1

КОМ

F2

ПОВТ

F3
F4

ВК/%
С2↓

С1

С2

С3

F1

СИГН

F2

П/Л

F3

VоВК

F4

С3↓

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

Функция
Установка отсчета по горизонтальному кругу
равного 0°00′00″
Фиксирование текущего отсчета по
горизонтальному кругу
Ввод значения горизонтального угла с
клавиатуры
Переход на следующую страницу (С2)
Установка компенсатора наклона Вкл/Выкл
Режим измерения горизонтального угла методом
повторений
Режим отображение уклона в процентах (%)
Переход на следующую страницу (С3)
Установка звукового сигнала для ГК через
каждые 90 градусов - 0° ,90°,180°, 270°
Переключение направления возрастания
отсчетов по горизонтальному кругу вправо (по
часовой стрелке) / влево (против часовой
стрелки).
Смена системы отсчета вертикального угла
Переход на следующую страницу (С1)
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Режим измерения расстояний (клавиша

Страница

С1

, 2 страницы)

Клавиша

На дисплее

F1

ИЗМР

F2

РЕЖИМ

Выбор режима измерений расстояний

F3

СРЕДН

Ввод числа повторных измерений

F4

С1↓

F1

СМЕЩ

Переход в режим измерений со смещениями

F2

РАЗБ

F3

м/ф/д

F4

С2↓

Переход в режим разбивки
Переключение единиц измерения: метры,
футы, футы и дюймы
Переход на следующую страницу (С1)

С2

Функция
Запуск измерений

Переход на следующую страницу (С2)

Режим вычисления координат. (Клавиша

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

3-х страничное меню)
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С1

С2

С3

SOUTH

Клавиша На дисплее
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2

ИЗМР
РЕЖИМ
СРЕДН
С1↓
В.УСТ
З.ТЧК
СТАН
С2↓
СМЕЩ
-----

F3

м/ф/д

F4

С3↓

Функции
Запуск измерений
Выбор режима измерений
Ввод числа повторных измерений
Переход на следующую страницу (С2)
Ввод высоты инструмента и отражателя
Ввод координат ориентирной (задней) точки
Ввод координат станции
Переход на следующую страницу (С3)
Режим измерений со смещениями
-------------------------------------Переключение единиц измерения: метры,
футы, футы и дюймы
Переход на страницу (С1).

1.4. Режим настройки (клавиша [★
★])
Нажмите клавишу [★], на экране отобразится следующее:

Используя клавишу [★], Вы можете установить следующие параметры:
КОНТРАСТ: используя клавиши [▲] или [▼], Вы можете настроить контрастность
экрана.
ТИП ИЗМЕР: Нажмите клавишу ► для установки типа измерений. Нажимая
клавишу ►, выберите тип отражателя (ОТРАЖ/БЕЗОТР/ЛИСТ).
СВЕТ: нажав клавишу [F1] ,Вы включите подсветку экрана, повторно нажав F1 –
выключите.
КОМП: нажмите [F2] и выберите [Х ВК] (включить [F1]) или [ВЫКЛ] (выключить [F3])
компенсатор.
ЛАЗР: Нажмите F3 для того чтобы включить лазерный целеуказатель.
ПАРАМ (или для серии 350L ДАЛН): Нажмите F4, выбрав (ПАРАМ), и на следующей
странице меню Вы сможете изменить значение постоянной отражателя (ПОСТ),
значение поправки (PPM), температуру и атмосферное давление (ТЕМП-ДАВЛ), а
также проверить мощность отраженного сигнала (СИГНАЛ).

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua
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2. НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
2.1. Установки компенсатора вертикального круга
Когда компенсатор включен, можно видеть значения поправок в вертикальные углы. Для
обеспечения точного измерения углов необходимо, чтобы компенсатор был включен.
Если на экране появится сообщение «УРОВЕН УШЁЛ» - это означает, что инструмент
отклонился за пределы работы компенсатора и нужно привести уровень (при помощи
подъемных винтов) в нуль пункт вручную.
•
•

Тахеометры серий NTS-350 (L/R) автоматически компенсируют ошибку места нуля
вертикального круга и вводят поправки в вертикальные углы по оси X.
При вибрации или съемке в ветреную погоду отсчеты вертикального угла могут
быть неустойчивыми. В этом случае можно отключить функцию автоматической
компенсации углов за наклон инструмента во избежание постоянного отображения
сообщений об ошибках.

Пример настройки работы компенсатора
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [★] для входа в
режим настройки параметров

[★]

2

Нажмите клавишу [F2] (КОМП). Если
выбрано
[Х
ВК]
(компенсатор
включен), на экране будет показана
величина коррекции. Если на экране
сообщение
«Уровень
ушел»,
необходимо
выполнить
горизонтирование
инструмента,
вручную

[F2]

3

Выполните горизонтирование инструмента, вращая подъемные винты.
Затем нажмите [F4] (ОК). Для того
чтобы
выключить
компенсатор,
нажмите клавишу [★] и [F3].

[F4]

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua
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2.2. Установки режима измерения расстояний
Тахеометры серии NTS-350R могут производить измерения расстояний при помощи
видимого лазера (безотражательный режим) и невидимого инфракрасного луча (по
отражателю). Можно выбрать различные режимы измерений: по призменному
отражателю, без отражателя, по отражающей пластине. Тахеометры серии NTS-350L
оснащены только инфракрасным излучателем IR, для работы с ними требуется
призменный отражатель, при этом учитывается постоянная отражателя.
Пожалуйста, см. раздел «Технические характеристики» для получения информации о
характеристиках различных типов отражателей.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Войдите в режим настроек (клавиша
[★])

[★]

2

Нажмите клавишу [F3] для установки
типа
отражателя.
Нажимайте
клавишу [F3] для того, чтобы
выбрать режим ОТРАЖ/ БЕЗОТР/
ЛИСТ. Нажмите [ESC] для того,
чтобы
сохранить
настройки
и
вернутся в режим измерений.

[MENU]

Дисплей

2.3. Ввод постоянной отражателя
Если в качестве отражателя используется призма, перед измерениями необходимо
ввести постоянную призмы. Как только постоянная призмы будет установлена, она
сохранится даже после выключения инструмента.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[★]

1

Войдите в режим настройки (клавиша
★). Затем нажмите [F4] (ПАРАМ или
ДАЛН для 350L)

[F4]

2

Нажмите клавишу [F1] (ПОСТ)

[F1]

3

Введите значение константы призмы,
и нажмите клавишу [F4] (ВВОД) для
возврата в режим установок.

Дисплей

Ввод
данных
[F4]

*1) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
Допустимый диапазон вводимых величин: от -99,9 мм до 99,9мм с шагом 0,1мм.

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua
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2.4. Отраженный сигнал
При получении прибором отраженного от отражателя сигнала, подается звуковой сигнал
и отображается его мощность в индикаторе [СИГНАЛ]. Если поиск отражателя затруднен,
и отраженный сигнал не принят, то прибор будет подавать периодические
непродолжительные сигналы.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Войдите в режим настройки [★]

[★]

2

Нажмите клавишу F4 [ПАРАМ] или
[ДАЛН] для 350L, для того, чтобы
просмотреть интенсивность
отраженного сигнала. Она показана в
строке СИГНАЛ[ | | ].*1), *2)

[F4]

Дисплей

*1) Если прибор получил отраженный сигнал, то подается постоянный звуковой сигнал и
отображается его интенсивность в строке СИГНАЛ.
*2) Нажмите клавишу [ESC] для возврата в режим измерений

2.5. Учет влияния состояния атмосферы
В ходе измерения расстояния на их результат оказывают влияние атмосферные
условия.
Для того чтобы минимизировать эффекты, созданные атмосферой, необходимо
выполнить коррекцию посредством ввода константы атмосферной поправки во время
измерений.
Температура: температура окружающей среды.
Давление: атмосферное давление.
PPM: рассчитанное и утвержденное значение атмосферной поправки.
● Стандартные атмосферные условия тахеометров NTS серии (т.е., условия при которых
значение атмосферной поправки = 0):
Давление: 1013 гПа
Температура:+200С
● Вычисление атмосферной поправки
∆S=273.8 – 0.2900 P / (1+ 0.00366 T) (ppm)
Для данной формулы:
∆S: коэффициент коррекции (единицы: ppm)
Р: Атм. давление (единицы: 1гПа)
Если в качестве единицы атмосферного давления выбрана мм.Рт.ст, используйте
формулу для пересчета: 1гПа=0,75 мм.Рт.ст.
Т: температура (единица: С0)

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua
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2.5.1. Ввод значения атмосферной поправки вручную
Значения атмосферной поправки можно рассчитать по измеренным температуре и
давлению и ввести вручную:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[★]

1

Войдите в режим настройки [★], и
нажмите [F4] [ПАРАМ] или [ДАЛН]
для 350L

2

Нажмите
текущая
поправки

3

Введите
значение
атмосферной
поправки, и нажмите клавишу [F4]
(ВВОД), для возврата в режим
настройки *1)

Дисплей

[F4]

[F2] , будет показана
величина атмосферной

[F2]

Ввод
значения
[F4]

*1) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
Допустимый диапазон вводимых величин: от -99,9 мм до 99,9мм с шагом 0,1мм.

2.5.2 Ввод значений температуры
вычисления атмосферной поправки

и

атмосферного

давления

для

Измерьте температуру окружающей среды и атмосферное давление. Например,
температура: +250; давление 1017.0 гПа.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Войдите в режим настройки [★]

[★]

2

Нажмите [F4] [ПАРАМ]

[F4]

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua
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3

Нажмите [F3] [Т-Д]
для того, чтобы вернуться в режим
настроек [★].

4

Введите значения температуры и
давления и нажмите [F4] (Ввод).
Система рассчитает атмосферную
поправку
автоматически,
в
соответствии
со
значениями,
которые Вы ввели.*1)

SOUTH

[F3]

Ввод
данных
[F4]

*1) Диапазон вводимых значений температуры: от -30°С до +60°С (с шагом 0,1°С)
Атм. давления: 560 – 1066 гПа (с шагом 0,1 гПа), или 420 – 800 ммРтСт (с шагом 0,1
ммРтСт)

2.6. Учет влияния атмосферной рефракции и кривизны Земли
При измерении горизонтальных расстояний и превышений, инструмент автоматически
выполняет коррекцию на влияние атмосферной рефракции и кривизны земной
поверхности.
Поправка за влияние рефракции и кривизну Земли вычисляется по формуле:
Горизонтальное проложение:
D=S * [cosα+ sinα* S * cosα(K-2) / 2Re]
Превышение:
H= S * [sinα+ cosα* S * cosα(1-K) / 2Re]
Если поправки за кривизну и рефракцию не учитываются, то формулы для вычислений
будут следующими:
D=S·cosα
H=S·sinα
Примечание: Заводская установка коэффициента учета влияния рефракции составляет
K=0.14
В формуле:
K=0.14
– коэффициент атмосферной рефракции
Re=6370 км – радиус Земли
α (или β)
– вертикальный угол, отсчитанный от горизонтальной плоскости,
S
– наклонное расстояние
Значение К может быть установлено как 0,14 или 0,2. Также Вы можете отключить его.

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua
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2.7. Установка минимального отсчета углов и расстояний
Вы можете выбрать установки минимального отсчета углов/расстояний
Модель
NTS-350L/R

Единицы углов
1’’/5’’

Единицы расстоянияний
1мм/0,1мм

Например: точность измерения угла составляет- 5”
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия
[МЕНЮ]

1

Нажмите клавишу [МЕНЮ], затем
нажмите клавишу [F4] (С↓) для
перехода на страницу 2/3. Нажмите
[F2] УСТАНОВКИ

[F4]
[F2]

2

Нажмите клавишу [F3] для выбора
пункта «ДРУГИЕ ПАРАМ.»

[F3]

3

Нажмите клавишу [F1] (Миним.отчет)

[F1]

4

Нажмите [F1] или [F2] для выбора
угла или расстояния.
Здесь [F1] (Угол)

[F1]

5

Нажмите [F2] (5 сек), затем нажмите
клавишу [F4] (ОК) Вернитесь к меню
«Миним.отчет»

web: http://www.eps.com.ua
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2.8. Установка функции автоматического выключения
Если Вы не нажимаете никаких кнопок в течении 30 минут, инструмент выключится
автоматически.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия
[МЕНЮ]

1

Нажмите клавишу [МЕНЮ], затем
нажмите клавишу [F4] (С↓) для
перехода на страницу 2/3. Нажмите
[F2] УСТАНОВКИ

Дисплей

[F4]
[F2]

2

Нажмите клавишу [F3] для выбора
пункта «ДРУГИЕ ПАРАМ.»

[F3]

3

Нажмите клавишу [F3] для выбора
пункта «АВТО-ВЫКЛ»

[F3]

4

Нажмите клавишу [F1] (ВЫКЛ) или
[F2] (ВКЛ), чтобы выключить или
включить функцию автоматического
выключения
инструмента,
затем
нажмите клавишу [F4] (ОК)

[F1]
или
[F2]
[F4]

Вернитесь к меню (ДРУГИЕ ПАРАМ.)

5

2.9. Установка постоянной инструмента
Описание метода вычисления постоянной инструмента находится в разделе 13.8
«Постоянная инструмента». Начальные установки представлены ниже:
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [MENU] для входа
в главное меню, затем нажмите
клавишу [F4] дважды, чтобы перейти
на третью страницу меню, затем
нажмите [F1] для выбора пункта
«ПОСТ.ПРИБОРА».

web: http://www.eps.com.ua
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2

Введите новое значение константы и
нажмите клавишу [F4] (ВВОД).*1), *2)

SOUTH
Ввод
констант
[F4]

3

Возврат к 3-й странице меню

*1) См. Пункт 3.7 «Ввод буквенно-цифровых символов».
*2) Нажмите клавишу [ESC] для отмены внесенных изменений.
ВНИМАНИЕ!
Данная постоянная устанавливается на заводе изготовителе, и мы не рекомендуем
изменять ее без всякой причины. Данная постоянная может быть изменена только
после тщательного эталонирования прибора на специальном высокоточном
базисе.
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3. ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА К РАБОТЕ
3.1. Распаковка и хранение инструмента
Распаковка инструмента
Положите футляр горизонтально, откройте его и достаньте инструмент.
Хранение инструмента
Закройте объектив крышкой, установите зрительную трубу в вертикальное положение
(объективом к трегеру), зажимным винтом зрительной трубы и круглым уровнем трегера вверх. Положите прибор в футляр горизонтально. Зафиксируйте при помощи зажимного
винта, положение зрительной трубы и закройте футляр.

3.2. Установка на штатив и центрирование инструмента
Установите штатив, вдавив его ножки достаточно глубоко в грунт для большей
устойчивости. Установите инструмент на штатив. Закрепите его становым винтом
штатива. До начала работы дайте инструменту адаптироваться к температуре
окружающей среды. При помощи зажимных винтов ножек штатива, грубо
отгоризонтируйте и отцентрируйте инструмент над точкой для дальнейшей работы.
Грубо отгоризонтируйте прибор, используя круглый уровень
• При помощи подъемных винтов А и В приведите пузырек круглого уровня по
центру, перпендикулярно линии, соединяющей подъемные винты.

•

При помощи подъемного винта С переместите пузырек в нуль-пункт (центр
круга).

Точно отгоризонтируйте инструмент, используя цилиндрический уровень
Ослабьте горизонтальный зажимной винт, разверните прибор в горизонтальной
плоскости таким образом, чтобы цилиндрический уровень был параллелен относительно
двух подъемных винтов А и В, затем, вращая эти подъемные винты в противоположных
направлениях, приведите пузырек уровня в нуль-пункт (точно посередине ампулы).
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•

Поверните прибора на 90° (100 гон) вокруг его вертикальной оси и приведите
пузырек в центр еще раз при помощи третьего подъемного винта С.

•

Повторите действия 1 и 2 при каждом повороте прибора на 90° (100 гон) и
проверьте правильность установки пузырька уровня во всех направлениях.

Центрирование инструмента с использованием оптического центрира.
Отрегулируйте окуляр оптического отвеса под свой глаз. Ослабив становой винт,
передвиньте инструмент так, чтобы совместить центр пункта с центром оптического
отвеса. Аккуратно передвигайте инструмент, при этом не вращая его, это позволит
добиться наименьшего смещения пузырька уровня. После чего затяните становой винт
штатива. Проверьте состояние остаточного отклонения пузырька цилиндрического
уровня. Повторите горизонтирование инструмента, если это необходимо.

3.3. Информация о состоянии заряда, замена батарей и их
зарядка

Показывает полный заряд батареи
Показывает, что заряда батареи хватит на 1 час работы, если Вы не уверены, что
выполните необходимые измерения за час, пожалуйста, подготовьте батарею для
замены или зарядите батарею.
Показывает низкий заряд батареи. Пожалуйста, прервите выполнение работ и
замените батарею.
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Мигает в течение нескольких минут, затем символ полностью исчезнет. Батарея
разряжена, пожалуйста, замените ее или зарядите.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Время работы аккумуляторов зависит от состояния окружающей среды
(температуры воздуха), времени зарядки или перезарядки, и т.д. Перед началом
работы рекомендуется заранее зарядить батареи или иметь запасные заряженные
аккумуляторы.
• Индикатор заряда батареи показывает уровень заряда относительно текущего
режима измерений. В режиме измерения расстояний прибор потребляет больше
мощности, нежели при угловых измерениях, т.е. оставшегося заряда батареи
хватит на последний режим, и не будет достаточно для предыдущего. Обратите
особое внимание на эту особенность, т.к. переключение режима с углового
измерения на измерение расстояний может привести к прерыванию операции.
Предостережение при перезарядки батареи:
• Батарея должна перезаряжаться только с использованием зарядного устройства
NC-20, поставляемого в комплекте с прибором
• Извлеките батарею из прибора и подсоедините зарядное устройство. Когда
загорится оранжевый индикатор, это значит, что процесс зарядки начался и будет
выполняться в течение примерно 6 часов. Когда процесс зарядки будет завершен
(загорится зеленый индикатор), извлеките батарею и отсоедините зарядное
устройство от источника питания.
• Зарядное устройство имеет встроенную схему защиты от перезарядки. Тем не
менее, не оставляйте батарею в зарядном устройстве после того, как зарядка
будет выполнена.
• Убедитесь в том, что процесс зарядки батареи происходит при температуре
0°~±45°C. Если это условие не выполнено, процесс зарядки может занять больше
времени, чем обычно.
• Если индикатор не загорается после соединения батареи с зарядным устройством,
это означает, что батарея либо зарядное устройство неисправны.
Осторожность при извлечении батареи
•

Перед тем, как извлечь батарею, убедитесь в том, что питание прибора
выключено. Иначе, прибор может быть поврежден.

Срок службы батареи
• Аккумуляторы могут перезаряжаться до 300-500 раз. Полная разрядка батареи
может сократить срок ее службы.
• Для продления максимального срока службы батареи, перезаряжайте ее не реже
одного раза в месяц.
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3.4. Отражатели
Отражатели для выполнения измерений расстояний должны быть снабжены
специальными марками. Отражательные системы могут быть нескольких видов: однопризменные и трех-призменные. Они могут быть установлены как в трегере на штативе ,
так и на вехе Уникальные системы минипризм позволяют устанавливать их в
труднодоступных местах.

3.5. Извлечение и установка инструмента на трегер
Если вам необходимо вынуть прибор из трегера, ослабьте стопорные винты трегера при
помощи отвертки. Поверните защелку приблизительно на 180 градусов против часовой
стрелки для того, чтобы освободить фиксирующий зажим, и выньте прибор из трегера.

Установка прибора на трегер
Совместите трехштырьковый зажим прибора с такими же отверстиями в трегере, и
поверните линию направляющей части с посадочным местом. Поверните фиксирующий
зажим примерно на 180 градусов по часовой стрелке и закрутите стопорные винты при
помощи отвертки.
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3.6. Фокусировка и наведение инструмента на цель
Методика наведения на цель
1. Наведите зрительную трубу на светлую поверхность, например, на небо или лист
бумаги. Вращая фокусировочное кольцо зрительной трубы, добейтесь четкого
изображения сетки нитей.
2. Наведитесь на цель при помощи визира, расположенного в верхней части
зрительной трубы
3. Сфокусируйте изображение цели при помощи фокусировочного кольца зрительной
трубы и точно наведитесь на марку, используя микрометренные винты ГК и ВК.
4. Если при наблюдении в зрительную трубу возникает параллакс по вертикальной
или горизонтальной оси между перекрестьем нитей и целью, это означает, что
неправильно выполнена фокусировка или плохо наведена резкость. Это
отрицательно сказывается на точности измерений. Устраните параллакс,
тщательно выполнив фокусировку сетки нитей и цели используя фокусировочное
кольцо окуляра и объектива.

3.7. Ввод алфавитно-цифровых символов
Тахеометр
серии
NTS350R/L
оборудован
алфавитно-цифровой
Пользователь может вводить цифры и символы в ходе выполнения работ.

клавиатурой.

*Ввод цифр
[Пример 1] Ввод высоты инструмента в режиме СЪЕМКИ
1. Стрелка указывает на текущее поле для ввода данных Нажмите клавиши [▲] или [▼],
чтобы переместить стрелку к пункту, куда необходимо ввести значения.

2. Нажмите [▼] для того, чтобы переместить стрелку к пункту “В.ИНС”

3. Нажмите [F2] (ВВОД) для того, чтобы активировать функцию ввода символов. На
строке “В.ИНС” появится курсор.

4. Нажмите [1], чтобы ввести «1»
Нажмите [.], чтобы ввести десятичную запятую
Нажмите [5], чтобы ввести «5». Затем завершите процедуру ввода, нажав клавишу [ENT]
Высота инструмента будет задана как 1,5 м.
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* Ввод буквенных символов
[Пример 3] Ввод кода точки стояния «SOUTH» в режиме сбора данных
1. Нажимайте клавиши [▲] или [▼], чтобы переместить стрелку к пункту, куда необходимо
ввести значения.

2. Нажмите клавишу [F2] (ВВОД) , чтобы активировать курсор.

3. Нажмите клавишу [F3] (АЛФ) для того, чтобы изменить режим ввода цифр на режим
ввода буквенных символов.

Обратите внимание:
ввод букв возможен, когда на дисплее отображено «АЛФ»
ввод цифр возможен, когда на дисплее отображено «ЦИФ»
если необходимо ввести две буквы, которым соответствует одна клавиша,
используйте клавишу [►] для перемещения курсора
Нажмите клавишу [STU] для ввода “S”
Нажмите клавишу [MNO] трижды для выбора символа “O” из последовательности.
Нажмите клавишу [STU] трижды для выбора символа “U” из последовательности.
Нажмите клавишу [►] для перемещения курсора, затем нажмите клавишу [STU] дважды
для ввода символа “T”.
Нажмите клавишу [GHI] дважды для выбора символа “Н” из последовательности.
Затем нажмите клавишу [F4] (ВВОД)
Исправить неверно введенные символы можно с помощью клавиш [◄] [►]
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4. УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
4.1. Измерение горизонтальных и вертикальных углов
Убедитесь, что выбран режим угловых измерений
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Наведитесь на первую точку А

2

Нажмите клавишу [F1] (0УСТ) и [F4]
(ДА).
Установите
отсчет
по
горизонтальному углу на первую
точку А - 0000’00”.

3

Наведитесь на вторую точку В.
Искомые
вертикальный
и
горизонтальный углы отобразятся на
экране дисплея.

Действия

Дисплей

Набл.
точки А

[F2]
[F4]

Набл.
точки В

Методика наведения на цель:
1) Направьте зрительную трубу на светлый объект (например, на небо). При помощи
фокусировочного кольца, добейтесь четкого изображения сетки нитей
2) По визиру наведитесь на цель. Для этого между визиром и Вами должно быть
некоторое расстояние, закрепите зажимные винты.
3) Сфокусируйте изображение цели и точно наведитесь, используя для этого
микрометренные винты ГК и ВК.
Если при наблюдении в зрительную трубу возникает параллакс по вертикальной или
горизонтальной оси между перекрестьем нитей и целью, это означает, что неправильно
выполнена фокусировка или плохо наведена резкость. Это отрицательно сказывается на
точности измерений. Устраните параллакс, тщательно выполнив фокусировку сетки нитей
и цели используя фокусировочное кольцо окуляра и объектива.
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4.2. Переключение горизонтальных углов (право/лево)
Убедитесь, что выбран режим угловых измерений
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F4]

1

Нажмите клавишу [F4] (↓) дважды,
чтобы перейти к 3-й стр. этого меню
(С3↓).

2

Нажмите клавишу [F2] (П/Л) для
переключения между КП и КЛ.

3

Снова нажмите клавишу [F2] для
того, чтобы продолжить измерения
при другом круге *1)

Дисплей

[F4]

[F2]

*1) Каждый раз нажимайте клавишу [F2] для выполнения измерений при другом круге.

4.3. Ввод значений горизонтальных углов
4.3.1. Режим фиксации угла
Убедитесь, что Вы находитесь в режиме угловых измерений.
N
Порядок выполнения действий
Действия
п/п

1

С помощью микрометренного винта
горизонтального круга установите
требуемое значение горизонтального
угла

2

Нажмите клавишу [F2] (ФИКС)

[F2]

3

Наведитесь на цель
Нажмите клавишу [F4] (ДА), чтобы
выполнить фиксацию отсчета по
горизонтальному кругу. *1)
Система вернется к обычному
режиму измерения углов

[F4]

*1) Для возврата в предыдущий режим, нажмите клавишу[F3] (НЕТ)
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4.3.2. Ввод значения горизонтального угла с клавиатуры
Убедитесь, что выбран режим угловых измерений
N
Порядок выполнения действий
Действия
п/п

1

Наведитесь на цель
клавишу [F3] (ВВОД).

и

нажмите

Дисплей

Наведение
на цель
[F3]

2

3

Введите
требуемое
значение
горизонтального угла, используя
клавиатуру (Например: 1500 10’ 20’’),
и нажмите клавишу [F4] (ВВОД).

Ввод
данных
[F4]

По завершении можно производить
стандартные измерения от исходного
горизонтального угла.

4.4. Режим отображения уклона в процентах (%)
Убедитесь, что выбран режим угловых измерений
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F4]
перехода на страницу 2.

2

Нажмите клавишу [F3] (ВК%).*1)

(↓)

Действия

для

Дисплей

[F4]

[F3]

*1) Каждый раз при нажатии клавиши [F3] (ВК/%) происходит переключение режима
представления вертикальных углов.
Когда измерения проводятся при значениях свыше ±45° (±100%) от горизонта, на
экране появляется сообщение «Свыше»
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4.5. Измерение горизонтального угла методом повторений
Этот режим используется для накопления повторных измерений горизонтального угла
(круг право), на экране отображается сумма и среднее значение всех измеренных углов.
Убедитесь, что выбран режим угловых измерений (круг право).
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F4] (↓),
перехода на страницу 2 (С2)

2

Нажмите клавишу [F2] (ПОВТ)

3

Наведитесь на цель А и, нажмите
клавишу [F1] (0УСТ)

для

4

Нажмите клавишу [F4] (ДА)

5

Наведитесь на цель В, вращая для
этого
закрепительный
и
микрометренный
винты
горизонтального круга. и нажмите
клавишу [F4] (ДЕРЖ)

6

7

Повторно наведитесь на цель А, и
нажмите клавишу [F3] (REL)

Повторно наведитесь на цель В, и
нажмите клавишу [F4] (ДЕРЖ)
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Повторите процедуры 6-7 несколько
раз. Например 6 раз. На экран будут
выводиться значения суммы углов Ht
и среднее значение Hm.

[F2]

Для возврата в стандартный режим
измерения углов, нажмите клавишу
[F2] (ВЫХД),
Затем нажмите клавишу [F4] (ДА)

[F4]

4.6. Звуковой сигнал для отсчетов по горизонтальному кругу,
кратных 90°
Когда значение горизонтального угла находится в диапазоне ±1° до значений 00, 900, 1800,
или 2700, будет активирован звуковой сигнал. После выключения прибора настройки не
сохраняются.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F4]

1

Нажмите клавишу [F4] (С↓) дважды,
чтобы перейти к странице 3

[F4]

2

Нажмите клавишу [F1] (СИГН), на
экран выводится текущая установка

[F1]

3

Нажмите клавишу [F1] (ВЫКЛ) или
[F2] (ВКЛ) для выключения или
включения звукового оповещения.

[F1]
или
[F2]

4

Нажмите клавишу [F4] (OK). Для
возврата в режим измерения углов.

[F4]
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4.7. Выбор системы отсчета вертикальных углов
Вертикальные углы могут отсчитываться следующим образом:

N
п/п

1

2

Порядок выполнения действий

Действия

Нажмите клавишу [F4] (С↓) дважды,
чтобы перейти к стр.3

[F4]

Нажмите клавишу [F3] (VoВК). *1)

[F3]

Дисплей

[F4]

*1) Каждый раз нажимая [F3], Вы меняете режим измерения вертикального угла.

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

34

OOO «НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС»

SOUTH

5. ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ
NTS-350 (R) оснащен лазерным безотражательным дальномером. Диапазон работы в
этом режиме – 100 -200м., в зависимости от условий измерений и характера поверхности
цели. Быстрое переключение между режимами измерений производится при помощи
клавиши ★, далее – выбор режима: ОТРАЖ, БЕЗОТР и ЛИСТ. При измерениях в
безотражательном режиме и по отражающей пластине постоянная призмы равна нулю.
Не забывайте выполнять переключения между режимами, в противном случае
Вы можете повредить дальномерный блок сильным отраженным сигналом!
Пользователь должен избегать измерений расстояния на цель с высокой отражающей
способностью (например - светофоры) как в инфракрасном режиме, так и в
безотражательном режиме, иначе измеренные расстояния будут неточными.
При запуске измерений тахеометр будет измерять расстояние между инструментом
(отцентрированном над точкой) и целью.
В ходе измерений расстояний, некоторое количество света может быть отражено от
животных, транспорта, и т.д., что также приведет к некорректным результатам измерений.
При измерении расстояний в безотражательном режиме и по отражающей
пластине, пользователь должен обеспечить беспрепятственное прохождение
светового луча.
Измерение расстояний в безотражательном режиме
•
Убедитесь, что лазерный луч не отражается от близлежащих объектов с
высокой отражающей способностью.
•
В процессе измерений расстояний, дальномер будет измерять расстояние
до цели. Если на пути встречаются какие-то объекты (например, машины, снег,
дождь или туман), дальномер измерит расстояние до ближайшего объекта.
•
При измерениях на большие расстояния, лазерный луч может отклониться
от линии визирования, что приведет к снижению точности. Это происходит из-за
того, что точка излучения лазерного луча не совпадает с точкой, которая наведена
при помощи сетки нитей. Т.е., пользователю необходимо точно отрегулировать
прибор, чтобы лазерный луч совпадал с линией визирования. (См. раздел 12.11.).
•
Не проводите измерения одной и той же цели двумя приборами.
Для выполнения точного измерения по призме, пользователю
установить стандартный режим (измерения на призму).

нужно

Измерение при помощи лазера по отражающей пластине
Отражающая пластина может также использоваться при измерениях расстояний
лазером. Для получения наивысшей точности, пожалуйста, убедитесь, что
лазерный луч перпендикулярен отражающей пластине (листу) (См. раздел 12.11.)
Ввод атмосферной поправки и постоянной отражателя
Для установки атмосферной поправки, необходимо измерить температуру и давление.
Постоянная отражателя, по умолчанию, установлена как -30. Она определена для призм
с постоянной -30. Если Вы используете призмы других производителей, то
соответствующая константа должна быть установлена заранее. Значение этой
постоянной сохраняется в памяти прибора даже после выключения питания. См. раздел
«2. Начальные установки».
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5.1. Измерение расстояний
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Наведитесь на центр отражателя

2

Нажмите клавишу
измерений.*1)

3

Действия

Дисплей

Набл.
призмы

для запуска

На
экран
будут
выведены
измеренные
величины
горизонтального
угла
(ГКп),
горизонтального проложения (D) и
превышения (h). *2) - *5)
Нажмите клавишу
снова, на
экран будут выведены значения
горизонтального
угла
(ГКп),
вертикального угла (ВК) и наклонного
расстояния (S),

*1) Когда дальномер работает, на экране отображается символ «*»
*2) Индикатор ед. измерения м (метры), ф (футы) или д (дюймы) появляется при каждом
новом измерении расстояния
*3) Измерения могут повторяться автоматически, если результат неудовлетворительный
или на линии измерения возникают помехи.
*4) Вернуться в режим измерения углов можно, нажав клавишу [ANG]
*5) Нажимая клавишу
, Вы можете выбрать порядок вывода на экран измеренных
значений (ГКп, D, h) или (ВК, ГКп, S)

5.2. Установка режимов измерений
Режимы измерений расстояний тахеометром серии NTS-350
[F.S]-одиночное измерение, [F.N]-повторные (N-количество раз) с усреднением, [T.R]трекинг (режим слежения), [F.R]-непрерывные измерения с усреднением.
N
п/п

1

Порядок выполнения действий

Наведитесь на центр отражателя
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2

Нажмите клавишу
измерений

SOUTH

для запуска

Нажмите клавишу [F2] (РЕЖИМ) для
выбора режима измерений:
[F.S], [F.N], [T.R] или [F.R]. *1)

[F2]

*1) Установить количество измерений N можно, нажав клавишу [F3] (ПАРАМ)

5.3. Выбор единицы измерений: метры/футы/дюймы
Вы можете выбирать единицы измерения расстояний при помощи функциональных
клавиш.
Эта установка не будет сохранена в памяти инструмента после выключения питания. Для
того чтобы сохранить установки обращайтесь к разделу 10. «Основные установки».
Убедитесь, что выбран режим измерения расстояний.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F4] (С1↓) чтобы
перейти на страницу 2.

[F4]

2

Нажмите клавишу [F3] (м\ф\д) чтобы
изменить
единицу
измерения
расстояний.

[F3]
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5.4. Разбивка
В режиме «Разбивка» на экране отображается разность между измеренным и проектным
(требуемым) расстоянием.
Отображаемое значение = Измеренное расстояние – Проектное расстояние
Для выноса в натуру вы можете выбрать либо горизонтальное проложение (D), либо
превышение ( h) или наклонную дальность (S).
Убедитесь, что выбран режим измерения расстояний.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F4] (С1↓)в режиме
измерения расстояний, для перехода
на стр. 2.

[F4]

2

Нажмите клавишу [F2] (РАЗБ.) на
дисплее
отображаются
данные,
введенные ранее.

[F2]

3

Выберите режим измерений
помощи клавиш [F1]-[F3]
[F1]-D, [F2]-h, [F3]-S.
Например: нажмите [F1]-( D
горизонтальное проложение)

[F1]

4

Введите
требуемое
проектное
значение расстояния (например, 350
м) Далее, нажмите [F4] (ВВОД).

при

5

Наведитесь на цель (отражатель).
Начните измерения. На экране
отобразится
текущее
значение
разности измеренного и проектного
значений.

6

Перемещая отражатель, добейтесь
минимальной разницы значений. (0
м.).
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5.5. Измерения со смещением
Прибор поддерживает работу 4 режимов измерений со смещением:
1. Смещение по углу
2. Смещение по расстоянию
3. Смещение в плоскости
4. Колонна (определение центра колонны)

5.5.1. Смещение по углу
Этот режим используется, когда сложно непосредственно установить отражатель, на
объекте измерений (например: центр дерева как на рисунке). Разместите отражатель в
точке, которая находится на таком же расстоянии до инструмента, как и точка А0. Для
получения координат центра дерева используйте режим измерения со смещением,
предварительно введя значения высоты инструмента и отражателя.
Когда измеряются координаты наземной точки А1, которая является проекцией А0,
установите высоту прибора и отражателя.
Для измерения координат точки А0: установите только высоту инструмента (высота
отражателя по умолчанию 0).

Установки высот отражателя и инструмента должны быть сделаны перед началом
выполнения измерений.
Чтобы ввести координаты станции (точки стояния) См. раздел 6.2. «Ввод значений
координат станции».
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F4] (С↓) в режиме
измерения расстояний и перейдите
на страницу 2.

[F4]
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2

Нажмите клавишу [F1] (СМЕЩ)

[F1]

3

Нажмите клавишу [F1] (ПО УГЛУ).

[F1]

4

Наведитесь на призму (Р) и нажмите
[F1]
(ИЗМР).
Будет
измерено
горизонтальное
проложение
от
инструмента до призмы.

5

Наведитесь на точку А0, повернув
прибор в горизонтальной плоскости,
используя микрометренный винт ГК.

6

Нажмите клавишу
для вывода
на экран значения относительного
превышения точки А0

7

Нажмите клавишу
для вывода
на экран значения наклонного
расстояния.
Каждое нажатие этой клавиши
поочередно выводит на экран
измеренные значения D, h, или S

8

Набл. Р
[F1]

Набл. А0

Для
того,
чтобы
просмотреть
координаты А0, нажмите клавишу
*1), *2)

*1) Нажмите [F1] (СЛЕД) для возврата к шагу 4
*2) Для возврата в предыдущий режим нажмите клавишу [ESC]
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5.5.2. Смещение по расстоянию
Используется, когда необходимо получить расстояние до центра водоема или дерева,
или вычислить координаты этого центра по известному радиусу (смещению). Искомое
значение расстояния или координат точки Р0 получают, введя значение смещения и
проведя измерения на точку Р1.

В случае, если измеряемая точка Р1 находится ближе к станции, чем Р0 (координаты
которой нужно определить), величина смещения D должна быть положительной, если
дальше – отрицательной.
Ввод значений координат станции описан в пункте 6.2 «Ввод координат станции»
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F4] в режиме измерения
расстояния, чтобы перейти на стр. 2.

[F4]

2

Нажмите клавишу [F1] (СМЕЩ)

[F1]

3

Нажмите
клавишу
РАССТОЯНИЮ).

4

Введите значение смещения в
метрах влево или вправо. Затем
нажмите клавишу [F4] (ВВОД).
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5

5

Введите значение смещения в
метрах вперед или назад. Затем
нажмите клавишу [F4] (ВВОД).

Наведитесь на отражатель Р1 и
нажмите [F1] (ИЗМР) для начала
измерений. (Если включен режим
непрерывных измерений, нажмите
[F4] чтобы закончить измерение)
После
этого
результат
с
добавленным
смещением
будет
показан на дисплее.

SOUTH

Ввод
данных
[F4]

Набл. Р1
[F1]

Нажмите клавишу
для вывода
на экран значения относительного
превышения точки А0, затем еще раз
для вывода значения наклонного
расстояния.
Каждое нажатие этой клавиши
поочередно выводит на экран
измеренные значения D, h, или S

6

Для
того,
чтобы
просмотреть
координаты А0, нажмите клавишу
*1), *2)

*1) Нажмите [F1] (СЛЕД) для возврата к шагу 4
*2) Для возврата в предыдущий режим нажмите клавишу [ESC]
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5.5.3. Смещение в плоскости
Этот способ измерений используется в том случае, когда невозможно выполнить прямое
измерение, например, определить координаты или расстояние до края плоскости.
Прежде всего, выполните измерения на 3 любые точки на плоскости (Р1, Р2, Р3) – это
задаст положение плоскости в пространстве. Затем произведите измерения на искомый
пункт Р0. Инструмент рассчитает и отобразит на дисплее значения координат и
расстояние до точки пересечения линии визирования и этой плоскости.

Искомая точка Р0
Высоты призм Р1, Р2, Р3 автоматически устанавливаются на 0.
Чтобы задать исходные координаты станции, обратитесь к разделу 6,2.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F4] в режиме измерений
расстояний, чтобы перейти ко 2-й
стр.

[F4]

2

Нажмите [F1] (СМЕЩ)

[F1]

3

Нажмите [F3] (ПО ПЛОСКОСТИ)

[F3]

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

43

Дисплей

OOO «НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС»

4

Наведитесь на призму (Р1) и
нажмите [F1] (ИЗМР). (Если включен
режим непрерывных измерений,
нажмите [F4] чтобы закончить
измерение) После измерений на
дисплее будет показан запрос на
выполнение измерений по второй
точке.

SOUTH

Набл. Р1
[F1]

Набл. Р2
[F1]
5

Аналогично выполните измерения на
вторую и третью точки.
Набл. Р3
[F1]

6

Прибор рассчитает и выведет на
дисплей координаты и расстояние до
точки
пересечения
линии
визировании и этой плоскостью.

7

Наведитесь на точку (Р0), на экране
отобразятся результаты измерения
на точку Р0.

Набл. Р0

Нажмите клавишу
для вывода
на экран наклонного расстояния до
точки Р0

8

Нажмите
клавишу
чтобы
вывести на экран координаты точки
Р0,.*1), *2)

*1) Нажмите [F1] (СЛЕД) для возврата к шагу 4
*2) Для возврата в предыдущий режим нажмите клавишу [ESC]
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5.5.4. Определение центра колоны (скрытая точка)
Если можно выполнить измерение на точку P1 , расположенную по центру внешней
окружности колонны, то, выполнив измерения на точки P2 и P3, которые лежат на
периферии внешней окружности колонны, можно определить расстояние до центра
колонны, а также координаты и угол.
Угол центра колонны равен 1/2 полного угла образованного направлениями на точки P2 и
P3.

Чтобы задать исходные координаты станции См. раздел 6.2. «Ввод координат станции»
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F4] в режиме измерений
расстояний, чтобы перейти ко 2-й
стр.

[F4]

2

Нажмите [F1] (СМЕЩ)

[F1]

3

Нажмите [F4] (ПО КОЛОНЕ)

[F4]

4

Наведитесь
на
точку
(Р1),
расположенную по центру внешней
окружности колонны, и нажмите [F1]
(ИЗМР). После измерения появится
приглашение выполнить измерение
на точку (Р2) с левой стороны
колонны.
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5

6

7

Наведитесь на точку (Р2) и нажмите
[F4]
(УСТ),
чтобы
завершить
измерение.
После
измерения
появится приглашение выполнить
измерение на точку (Р3) с правой
стороны колонны.

Наведитесь на точку (Р3) и нажмите
[F4] (УСТ). По окончании измерения
будут
показано
значение
горизонтального проложения между
инструментом и центром колонны
(Р0)

SOUTH

Набл. Р2
[F4]

Набл. Р3
[F4]

Нажмите клавишу
для вывода
на экран наклонного расстояния до
точки Р0
чтобы
Нажмите
клавишу
вывести на экран координаты точки
Р0,.*1), *2)

*1) Нажмите [F1] (СЛЕД) для возврата к шагу 4
*2) Для возврата в предыдущий режим нажмите клавишу [ESC]
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ
6.1. Выполнение работ в режиме координат
Для получения координат неизвестной точки, необходимо задать координаты станции
(точки стояния инструмента) и ввести значения высот инструмента и отражателя перед
началом измерений.
•

Для ввода значений координат станции, см. Раздел 6.2. «Ввод координат
станции».

•

Для ввода значений высот прибора и призмы, см. Разделы 6.3. «Ввод высоты
инструмента» и 6.4. «Ввод высоты отражателя».

•

Координаты определяемой точки вычисляются, как показано ниже и отображаются
на дисплее:
Координаты станции: (X0, Y0, H0)
Координаты определяемой точки: (X1, Y1, H1)
Координаты центра призмы относительно высоты инструмента: (x, y, h)
Высота инструмента: В.ИНСТ
Высота призмы: В.ОТР
Разность отметок (превышение): h
Координаты центра инструмента (X0, Y0, H0+В.ИНСТ)
X1=X0+x
Y1=Y0+y
H1=H0+В.ИНСТ+h-В.ОТР

При выполнении координатных вычислений должны быть заданы координаты станции,
высота инструмента, высота отражателя и ориентирное направление от известного
пункта.
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N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Установите исходный дирекционный
угол от известной точки А *1)

Установка
дир. угла

Наведитесь на цель – отражатель В.

Наведение
на призму

2

и нажмите

.

Чтобы выполнить измерение
нажмите [F1] (ИЗМР).

3

Дисплей

[F1]

*1) См. раздел 4.3 Ввод значения горизонтального угла

6.2. Ввод координат станции
Если Вы введете координаты станции, то инструмент после выполнения измерения
автоматически рассчитает и выведет на экран координаты определяемой точки (цели)
относительно начала координат выбранной Вами системы.

N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В режиме координатных измерений,
нажмите [F4] (С1↓), чтобы перейти ко
2-й стр.

[F4]
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2

Нажмите [F3] (СТАН)

3

Введите значение координаты X0, и
нажмите клавишу [F4] ВВОД *1)

SOUTH

[F3]

Ввод
Данных
[F4]

4

Аналогично
введите
значения
координат Y0 и H0. После этого
вернитесь в режим координатных
измерений

*1) Диапазон значений: -99999999.9999 ≤X,Y,H≤ +99999999.9999 метров

6.3. Ввод высоты инструмента
Введенная Вами высота инструмента будет сохранена даже после выключения питания
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В режиме координатных измерений,
нажмите [F4] (С1↓), чтобы перейти ко
2-й стр.

[F4]

2

Нажмите [F2] (В.ИНС), текущее
значение будет показано на дисплее.

[F2]

3

Введите
значение
высоты
инструмента и нажмите клавишу [F4]
(ВВОД). *1)

Дисплей

Ввод
данных
[F4]

*1)См. раздел 3.7 Ввод буквенно-цифровых символов
Диапазон значений: -9999.9999 ≤ высота инструмента ≤ +9999.9999 метров
-9999.9999 ≤ высота инструмента ≤ +9999.9999 футов
-9999.11.7 ≤ высота инструмента ≤ +9999. 11.7 футов и дюймов
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6.4. Ввод высоты отражателя
Этот режим используется для получения значения координаты Н. Высота отражателя
будет сохранена после выключения питания.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В режиме координатных измерений,
нажмите [F4] (С1↓), чтобы перейти на
стр. 2.

[F4]

2

Нажмите [F1] (В.УСТ), На экране
отобразятся
текущие
значения.
Переместите курсор к строке “В.ОТР”

[F1]

3

Введите значение высоты призмы, и
нажмите клавишу [F4] (ВВОД). *1)

Ввод
данных
[F4]

Дисплей

*1)См. раздел 3.7 Ввод буквенно-цифровых символов
Диапазон значений: -9999.9999 ≤ высота призмы ≤ +9999.9999 метров
-9999.9999 ≤ высота призмы ≤ +9999.9999 футов
-9999.11.7 ≤ высота призмы ≤ +9999. 11.7 футов и дюймов
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7. СЪЕМКА
Для входа в меню «СЪЕМКА» выполните следующее: нажмите клавишу [MENU], на
экране будет отображена страница 1/2. Нажмите клавишу [F1] (СЪЕМКА), Вы увидите
меню съемки.
Структура меню:

Тахеометр серии NTS-350L/R может хранить измеренные данные во внутренней памяти.
Внутренняя память тахеометра разделена на файлы с измерениями и координатные
файлы.
Внимание: перед выключением инструмента убедитесь, что Вы находитесь в главном
меню или в меню угловых измерений. Выход в главное меню гарантирует завершение
всех рабочих процессов и прекращение доступа к памяти, что позволяет избежать потери
сохраненных данных
Также рекомендуется заранее подготовить полностью заряженные запасные батареи.
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7.1. Последовательность действий
1. Выбор файла для хранения данных измерений.
2. Выбор файла для хранения координат, полученных из данных измерений.
3. Выбор координатного файла для того, чтобы использовать данные координат при
вводе станции и ориентирной точки. (Если координаты известной точки не нужны, можете
пропустить этот шаг).
4. Ввод данных известной станции, включая высоту инструмента, номер и код точки,
координаты.
5. Ввод данных ориентирного пункта ОРП (задней точки).
6. Начало измерений и сохранение данных.

7.2. Подготовка
7.2.1. Выбор файла для хранения данных измерений
Перед началом измерений необходимо выбрать файл, который будет использоваться
для хранения данных. Выберите его из списка уже существующих или создайте новый.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

Нажмите [MENU], чтобы перейти к
первой странице меню, и затем
нажмите [F1] (СЪЁМКА).

[MENU]

1

2

Нажмите [F2] (СПИС)

3

Список доступных файлов
отображен на экране.*1)

будет

4

Нажмите [▲] или [▼]
просмотреть
список,
и
выберите файл. *2)

чтобы
затем

5

Нажмите клавишу [F4] (ОК). файл
будет выбран. На экран вернется
меню СЪЁМКА.

Дисплей

[F1]

[F2]

[▲] или [▼]

[F4]

*1) Для того, чтобы создать новый файл, введите имя файла в экране “ФАЙЛЫ ИЗМЕРКООРД” при помощи клавиатуры.
*2) Когда файл уже выбран, перед его именем отображается символ «*»
Нажав клавишу [F2] ПОИСК, Вы можете осуществить поиск файла, введя его имя
вручную с клавиатуры. Также можно осуществить выбор файла на второй странице
меню «СЪЕМКА», нажав [F1] «ВЫБОР ФАЙЛА»
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7.2.2. Выбор файла координат для хранения данных
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В меню СЪЁМКА 2/2, нажмите [F1]
(ВЫБОР ФАЙЛА)

[F1]

2

Нажмите [F3] (ЗАПИСЬ Ф-ЛА КООРД)

[F3]

3

Выберите координатный файл таким
же образом, описанным в разделе
7.2 выше

4

Нажмите [F2] (СПИС), на экране
будет показан список файлов

[F2]

5

Нажмите [▲] или [▼], чтобы
прокрутить список. И затем выберите
файл. Если файлов более 10-ти,
нажмите ► или ◄ для прокрутки.

[▲] или [▼]

6

Нажмите [F4], чтобы подтвердить
выбор файла. После этого на экран
вернется меню ВЫБОР ФАЙЛА.
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7.2.3. Выбор файла координат для использования
Если в процессе измерений будут использоваться координаты из существующего
координатного файла для установки станции или ориентирного пункта необходимо
заранее выбрать нужный координатный файл.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В меню СЪЁМКА 2/2, нажмите [F1]
(ВЫБОР ФАЙЛА)

[F1]

2

Нажмите [F2] (ЧТЕНИЕ Ф-ЛА КООРД)

[F2]

3

Выберите координатный файл таким
же образом, как описано в разделе
7.2.1.

Дисплей

7.3. Станция и ориентирный пункт ОРП (задняя точка)
Поскольку координаты станции и дирекционный угол используются для измерений в
режиме СЪЕМКА, существует возможность установить или изменить координатные
данные станции непосредственно в этом режиме.
Координаты известной станции могут быть заданы двумя способами:
1. Установка координатных данных, сохраненных во внутренней памяти инструмента
2. Ввод данных вручную с клавиатуры
Можно выбрать один из трех методов определения координат ОРП:
1. Выбор координатных данных, сохраненных во внутренней памяти инструмента
2. Ввод координат задней точки вручную с клавиатуры
3. Ввод значения дирекционного угла на заднюю точку
Примечание: О координатных данных во внутренней памяти инструмента см. раздел
11.4.3 “Загрузка данных”
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7.3.1. Пример ввода данных на станции
Случай привязки станции по координатам, хранящимся во внутренней памяти прибора.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В меню СЪЕМКА 1/2 нажмите [F1]
(ВЫБОР СТАНЦИИ), на экране
отобразятся
ранее
заданные
значения.

[F1]

2

Нажмите [F4] (СТАН).

[F4]

3

Нажмите [F1] (ВВОД)

[F1]

4

Введите название точки в строке
ТОЧКА и нажмите [F4] ВВОД. *1)

Ввод
названия
точки
[F4]

5

Система
начнет
поиск
среди
существующих файлов. Если точка
найдена,
координатные
данные
отобразятся на экране. Нажмите [F4]
(ДА) для подтверждения. *2)

[F4]

6

Нажмите клавишу [▼] чтобы ввести
Т-КОД

[▼]

7

Нажмите [F2] (ВВОД), введите ТКОД, и затем нажмите [F4] (ВВОД)
*3), 4)
*

[F2]
Ввод
Т-КОД
[F4]
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8

Далее введите значение высоты
инструмента в строке В.ИНС.

9

Нажмите [F4] (ВВОД). На экран будут
выведены координаты станции. *5)

10

Нажмите [F4] (Да), система выдаст
запрос: записать ли введенные
данные.

11

Нажмите [F4] (ДА), на экран вернется
меню СЪЕМКА 1/2. *6)

SOUTH

Ввод
В.ИНС

[F4]

[F4]

*1) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
*2) Если точка не найдена во внутренней памяти, то на экране появится сообщение
«РТ# НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
*3) Посмотреть список кодов можно нажав клавишу поиска [F1] ПОИС в шаге 6.
*4) НАЗД: удаление введенных данных, ВЫХОД: возврат в предыдущее меню.
*5) Если не нужно изменять высоту инструмента, нажмите [F4]
*6) Данные будут записаны в память как ТОЧКА, Т-КОД, В.ИНС

7.3.2. Пример задания исходного дирекционного угла
Дирекционный угол направления на заднюю точку может быть определен путем
измерения.
Случай ввода данных ОРП (задней точки) из внутренней памяти по номеру точки.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В меню СЪЕМКА нажмите клавишу
[F2] (ВЫБОР ОРП)

[F2]

2

На экране будут отображены ранее
заданные значения, нажмите [F4]

[F4]
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3

Нажмите [F1] (ВВОД). *1)

4

Введите имя точки в строке ТОЧКА, и
нажмите [F4] (ВВОД) *2)

SOUTH

[F1]

Ввод
данных
[F4]

5

Система будет искать координаты в
текущем
проекте.
Если
точка
найдена,
координатные
данные
будут
отображены
на
экране.
Нажмите [F4], чтобы подтвердить
координаты ориентирной точки.*3)

[F4]

6

Введите (Т-КОД) и высоту призмы
(В.ОТР) таким же способом. *4)

Ввод
данных

7

Нажмите [F3] (ИЗМР)

8

Наведитесь на заднюю точку.
Выберите
один
из
режимов
измерений, например, нажмите
[F2] (S).
Начнется измерение. Отсчет по ГК
будет
установлен
равным
дирекционному углу направления на
заднюю
точку.
Результаты
измерений будут сохранены в
память. Дисплей вернется к стр. 1/2
меню СЪЕМКА. *5)

[F3]

Набл.
ОРП
[F2]

*1) Нажимая клавишу [F3], Вы меняете метод ввода данных: значения координат, дир
угла и альтернативное название точки с координатами
*2) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
*3) Если точка не найдена во внутренней памяти, то на экране появится сообщение
«РТ# НЕ СУЩЕСТВУЕТ»
*4) Посмотреть список кодов можно нажав клавишу поиска [F1] ПОИС в шаге 6
*5) Последовательность измерений может быть задана в меню ПАРАМЕТРЫ → 2.
ПОРЯДОК ДАН. Как 1. РЕД → ДАННЫЕ или ДАННЫЕ →РЕД]. См. раздел 7.6 Установка
параметров съемки.
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7.4. Съемка пикетов (полярный способ) и сохранение данных
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F3] ПИКЕТАЖ, в меню
СЪЁМКА

[F3]

2

Нажмите [F2] (ВВОД)

[F2]

3

Введите номер точки, нажмите [F4]
(ВВОД).

Ввод
номера
точки
[F4]

4

Ввод
Т-КОД
[F4]

Введите Т-КОД, и высоту призмы в
строке В.ОТР таким же образом

Ввод
В.ОТР
[F4]

5

Нажмите [F3] (ИЗМР)

[F3]

6

Наведитесь на наблюдаемую точку,
нажмите одну из клавиш [F1] -[F3].
Например, [F2] (*S)

[F2]

7

Выполнение измерений.
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8

После
окончания
измерений,
нажмите [F4] (ДА), для сохранения
результатов измерений.

9

Система автоматически добавит 1 к
текущему номеру точки, и будет
готова к измерению следующей
точки. Измените ее номер, если это
необходимо, и наведитесь на эту
точку.
Нажмите [F4] (как было указано
выше), выполните измерение, нажав
клавишу [F3] (ИЗМР), и выбрав
режим измерений.

10

SOUTH

[F4]

[F4]

[F3]

После
выполнения
измерений,
данные
будут
сохранены
во
внутренней
памяти
прибора..
Нажмите ESC, что бы закончить
измерения в режиме съёмки

[ESC]

7.4.1. Поиск данных в памяти инструмента
В процессе работы в режиме съемки, можно производить поиск необходимых данных в
памяти прибора.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В режиме СЪЕМКА → ПИКЕТАЖ,
нажмите [F1] (ПОИС) для поиска
данных. *1)

[F1]

2

Имя текущего файла будет показано
в верхнем правом углу экрана.
Выберите один из трех методов
поиска и нажмите соответствующую
клавишу. *2)

[F2]-[F3]

Дисплей

*1) Посмотреть список топокодов можно, когда стрелка находится в строке Т-КОД
*2) Порядок действий такой же, как описанный в разделе 11.2 «Поиск данных»
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7.4.2. Ввод имени топокода с клавиатуры.
В режиме СЪЕМКА, Вы можете вводить полевые топокоды Т-КОД/ИД напрямую.
N
Порядок выполнения действий
Действия
Дисплей
п/п

1

Находясь в режиме СЪЁМКА →
ПИКЕТАЖ, переместите курсор на
строку Т-КОД. Нажмите [F2] (ВВОД),.

2

Введите имя топокода и нажмите [F4]
для подтверждения.

[F2]

Ввод кода
[F4]

7.4.3. Ввод имени топокода из библиотеки топокодов.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Переместите курсор на строку ТКОД, нажмите [F1] (ПОИС)

2

Система
отобразит
содержимое
библиотеки кодов, нажимая клавишу
[▼],
или
[▲],
Вы
можете
передвигаться пошагово вверх и
вниз, а при помощи [◄] или [►]
можно сделать прокрутку на десять
пунктов сразу. *1)

Выбор
Т-КОДА

3

После того, как нужный код будет
найден, нажмите [F4] (ВВОД)

[F4]

Дисплей

[F1]

*1) Нажимайте соответствующие функциональные клавиши для редактирования (ИЗМ)
или удаления (УДАЛ) файлов топокодов.
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7.5. Режим съёмки, измерения со смещением
Этот режим используется, когда установить отражатель на объекте измерений
невозможно.
Прибор поддерживает работу 4 режимов измерений со смещением:
1. ПО УГЛУ
2. ПО РАССТОЯНИЮ
3. ПО ПЛОСКОСТИ
4. ПО КОЛОННЕ

7.5.1. Смещение по углу

Разместите отражатель в точке, которая находится на таком же расстоянии от прибора
как и точка А0. Чтобы получить координаты центра, необходимо использовать режим
измерения со смещением, предварительно введя высоты инструмента и отражателя.
• При измерении координат опорной точки А1: установите высоту инструмента и
высоту отражателя
• При измерении координат точки А0: установите только высоту инструмента
(высоту отражателя установите = 0)
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

В режиме СЪЕМКА → ПИКЕТАЖ,
нажмите [F3] (ИЗМР), затем [F4]
(СМЕЩ)

[F3]

1

Нажмите [F1] (ПО УГЛУ)

[F1]

2
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Наведитесь
на
отражатель,
и
нажмите [F1] (ИЗМР), чтобы начать
измерения.

Набл.
призмы Р
[F1]

Система
начнет
выполнение
измерений. Для режима повторных
измерений, нажмите [F4] (УСТ).
После окончания измерений их
результат будет отображен на

[F4]

экране. Вы можете нажать
,
чтобы вывести на экран координаты.

5

Наведитесь на точку А0 при помощи
наводящих
и
микрометренных
винтов ГК и ВК и просмотрите ее
координаты.

6

Нажмите клавишу
для вывода
на экран наклонной дальности.

7

Еще раз нажмите клавишу
для
вывода
на
экран
значения
горизонтального проложения.
Выведите
точки А0.

8

9

на

экран

Набл.
Точки А0

превышение

Каждое нажатие клавиши
поочередно выводит на
значения S, D и h.

экран

Нажмите клавишу [F4] (ДА). Данные
измерений будут записаны в память,
система будет готова к измерениям
следующей точки. Нажмите клавишу
[F4] (СЛЕД). Наведитесь на призму и
нажмите [F1].(ИЗМР).
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7.5.2. Смещение по расстоянию
Измерения производят до призмы, установленной в створе с колонной (деревом) и
вводят значения смещений (промеров)– горизонтальных расстояний вперед/назад и
влево/вправо.

N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

В
режиме
СЪЁМКА→ПИКЕТАЖ,
нажмите [F3] (ИЗМР), затем [F4]
(СМЕЩ)

[F3]

1

2

Выберите [F2]
(ПО РАССТОЯНИЮ)

3

Введите значение смещения влево
или вправо: Л/П D и нажмите [F4]
(ВВОД) *1)

4

[F4]

[F2]

Введите величину смещения вперед:
ПЕРЕДН D и нажмите [F4] (ВВОД) *1)

Ввод
данных
[F4]

Ввод
данных
[F4]

5

Наведитесь
на
отражатель
нажмите [F1] (ИЗМР)
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6

Начнется измерение. Для режима
повторных измерений нажмите [F4]
(УСТ)

[F4]

7

Как
только
измерения
будут
выполнены,
результаты
будут
отображены на экране.. Нажмите [F4]
(ДА), данные будут записаны в
память и система будет готова к
измерению следующей точки.

[F 4]

*1) Вы можете нажать клавишу [F3] (ПРОП) чтобы пропустить этот шаг.

7.5.3. Смещение Плоскость-Точка
Этот способ измерений используется в том случае, когда невозможно выполнить прямое
измерение, например, определить координаты точки или расстояние до края плоскости.

Прежде всего, выполните измерения на 3 любые точки на плоскости (Р1, Р2, Р3) – это
задаст положение плоскости в пространстве. Затем произведите измерения на искомый
пункт Р0. Инструмент рассчитает и отобразит на дисплее значения координат и
расстояние до точки пересечения линии визирования и этой плоскости.
Чтобы задать координаты Станции, см. раздел 6.2. «Ввод координат станции».
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

В
режиме
СЪЁМКА→ПИКЕТАЖ
нажмите [F3] (ИЗМР), затем [F4]
(СМЕЩ)

[F3]

1
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2

Нажмите
клавишу
ПЛОСКОСТИ)

3

Наведитесь на отражатель Р1, и
нажмите [F1] (ИЗМР)

4

[F3]

(ПО

[F3]

Набл. Р1
[F1]

Начните измерения. Для выбора
режима
повторных
измерений,
нажмите [F4] (УСТ)

[F4]

Набл.Р2
[F1]
5

Аналогично выполняются измерения
на вторую и третью точки.
Набл.Р3
[F1]

6

7

8

После измерений плоскость в плане
будет определена Наведитесь на Р0,
нажмите клавишу [F4] (ИЗМР) *1), *2)

Набл. Р0
[F4]

После завершения измерений на
экран будут выведены координаты
наблюдаемой точки.

Каждое нажатие клавиши
поочередно выводит на экран
значения S, D и h.
Чтобы вернуть на экран координаты
точки, нажмите клавишу
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Нажмите [F4] (ДА), измеренные
данные будут записаны в память
инструмента, система будет готова к
измерениям следующей точки
[F4]

9

Нажмите [ESC], чтобы
определить плоскость

повторно

*1) В случае, когда вычисления положения плоскости не было успешным, повторите
измерения на исходные точки, начиная с первой.
*2) На дисплее может появиться сообщение об ошибке в случае, когда искомая точка не
пересекается с плоскостью.

7.5.4. Смещение до центра колонны (скрытая точка)
Если необходимо получить координаты и расстояние до центра колонны (Р0), то это
можно сделать при помощи измерений по касательным направлениям на точки P2 и P3, и
на центральное направление – точку Р1.

Чтобы задать координаты станции см. раздел 6.2. «Ввод координат станции»
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

В
режиме
СЪЁМКА→ПИКЕТАЖ
нажмите [F3] (ИЗМР), затем нажмите
[F4] (СМЕЩ).

[F3]

1

Нажмите [F4] (ПО КОЛОННЕ)

[F4]

2
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4

5

Наведитесь
на
точку
(Р1),
расположенную по центру внешней
окружности колонны, и нажмите [F1]
(ИЗМР).

После
измерения
появится
приглашение выполнить измерение
на точку Р2 с левой стороны
колонны. Наведитесь на Р2 и
нажмите клавишу [F4] (УСТ)
После
измерения
появится
приглашение выполнить измерение
на точку (Р3) с правой стороны
колонны. Наведитесь на Р3 и
нажмите клавишу [F4] (УСТ).

SOUTH

Набл. Р1
[F1]

Набл. Р2
[F4]

Набл. (Р3)
[F4]

После измерений нажмите клавишу
6

7

. Координаты точки Р0 будут
вычислены и выведены на экран

Каждое нажатие клавиши
поочередно выводит на экран
значения S, D и h.
Чтобы вернуть на экран координаты
точки, нажмите клавишу

8

Нажмите [F4] (ДА), данные будут
сохранены.
Нажмите клавишу [ESC] для выхода
в предыдущий режим.
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7.6. Редактирование библиотеки кодов (Ввод кодов)
В этом режиме можно вводить данные кодов в библиотеку. Можно вводить номера кодов
от 1 до 100.
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F2]
(ВВОД Т-КОДА) в меню СЪЕМКА
стр. 2/2

2

Система
отобразит
содержимое
библиотеки кодов, нажимая клавишу
[▼],
или
[▲],
Вы
можете
передвигаться пошагово вверх и
вниз, а при помощи [◄] или [►]
можно сделать прокрутку на десять
пунктов сразу.

3

Нажмите клавишу [F1] (Изм)

4

Введите Т-КОД и нажмите клавишу
[F4] (ВВОД) *1)

Действия

Дисплей

[F2]

[▼] или [▲]

[F1]

Ввод
данных
[F4]

*1) См. раздел 7.3 «Ввод алфавитно-цифровых символов».

7.7. Установка параметров съемки
В режиме СЪЕМКА нажмите [F4] для перехода на вторую страницу меню, затем нажмите
[F3] ПАРАМЕТРЫ.
Меню

Команды для выбора

Функции

F1: XYH АВТО-ВЫЧСЛ

F1: ВКЛ
F2: ВЫКЛ

Включить/выключить режим
автовычисления координат и
их автосохранения.

F2: ПОРЯДОК ДАН

F1: РЕД →ДАННЫЕ
F2: ДАННЫЕ → РЕД

Установка порядка сбора и
редактирования данных

F3: Данные подтвер.

F1: ВКЛ
F2: ВЫКЛ

Сохранять данные после
съемки или нет

F4: ВЫБОР S/D

F1: S-- D
F2: D--h

Установка последовательности отображаемых на
экране данных.

•

Если Вам необходимо изменить эти установки, то Вы должны сделать это перед
началом выполнения измерений.
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8. РАЗБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ
Режим РАЗБИВКА имеет две функции: выполнение выноса в натуру проектных точек,
введенных вручную с клавиатуры, и вынос точек по координатам, хранящимся во
внутренней памяти. Координатные данные загружаются во внутреннюю память с
компьютера посредством коммуникационного кабеля.
Встроенная память тахеометра NTS350 серии разделена на область для хранения
данных измерений и область координатных данных. Координатные данные сохранены в
директории КООРДИНАТЫ. Подробнее о работе с внутренней памятью прибора см.
раздел 11. «УПРАВЛЕНИЕ ПАМЯТЬЮ».
Максимальное количество точек с координатами, которые можно записать, – 22000, при
условии, что память не используется для хранения данных измерений.
Если используется режим сохранения данных измерений, число точек с координатами
будет меньше.
1) При выключении питания инструмента убедитесь, что Вы находитесь в главном
меню или в меню угловых измерений. Выход в главное меню гарантирует
завершение рабочих процессов и прекращение доступа к данным в памяти, что
позволяет избежать возможного повреждения или потери данных после
выключения инструмента.
2) Рекомендуется полностью зарядить батарею (NB20) и подготовить запасную
заряженную батарею перед началом измерений.
3) При сохранении новых данных убедитесь в наличии свободной внутренней
памяти.

8.1. Порядок действий в режиме РАЗБИВКА
Перед началом измерений в режиме РАЗБИВКА необходимо выполнить следующие
действия:
1. Выбор файла измерений для записи данных съемки.
2. Выбор координатного файла для того, чтобы использовать данные координат при
вводе станции и ориентирной точки.
3. Ввод данных известной станции, включая высоту инструмента, номер и код точки,
координаты.
4. Ввод данных ориентирного пункта ОРП (задней точки).
5. Ввод координат проектной точки для выноса в натуру. Начало разбивки.
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8.2. Подготовка к работе
8.2.1. Ввод поправки за приведение к плоскости проекции
При высокоточных измерениях все измеренные расстояния всегда редуцируются на
среднюю уровенную поверхность линии. Приведение линий на эллипсоид (пренебрегая
разностями между хордой и дугой, разностью высот геоида и эллипсоида)
осуществляется следующим образом.
Формула вычисления коэффициента редуцирования линий на эллипсоид:
Кр = R / (R+Hср) × m , где:
R – средний радиус Земли
Hср – средняя высота линии над уровнем моря
m – масштабный коэффициент съемки
Вычисление расстояний
1) Расстояние на эллипсоиде (на среднем уровне моря) HDg:
HDg=HD × Кр
HD: Расстояние, измеренное на местности (на высоте Hср)
2) Расстояние на местности
HD=HDg / Кр
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

Дисплей

[F2]

1

В меню РАЗБИВКА 2/2 нажмите
клавишу [F2] (МАСШТ КОЭФФ)
Затем нажмите клавишу [F1] (ИСПР)
[F1]

2

Введите данные в строку ВЫСОТА
(Hср), нажмите [F4] (ВВОД)

Ввод
данных
[F4]

3

Введите МАСШТАБ, нажмите [F4]
(ВВОД)

Ввод
данных
[F4]

4

Вычисленное значение коэффициента редуцирования появится на
экране на 1-2 секунды, а затем на
экран вернется меню РАЗБИВКА 2/2

Диапазон ввода: Высота: от -9999 до +9999м Масштаб:
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8.2.2. Выбор файла координатных данных
Вы можете выполнить разбивку, выбрав файл координатных данных, Также Вы можете
записать измеренные данные новой точки в выбранный файл координатных данных, но
Вы не можете создать новый координатный файл в этом режиме.
Когда режим РАЗБИВКА запущен, файл может быть выбран следующим образом:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В МЕНЮ 1/3 нажмите клавишу [F2]
(РАЗБИВКА)

[F2]

2

Нажмите клавишу [F2] (CПИС). *1)

[F2]

3

На
экране
существующих
файлов

4

Выберите
нужный
Вам
файл,
нажимая клавиши [▲] или [▼]*2), *3)

[▲] или [▼]

5

Нажмите клавишу [F4]. Файл будет
выбран.

[F4]

Дисплей

появится
список
координатных

*1) Название файла может быть введено вручную с клавиатуры. Нажмите клавишу [F1]
(ВВОД) и введите имя файла.
*2 Когда файл уже выбран, перед его именем будет стоять значок *.
*3) Информация об обозначениях файлов (*,@, &) содержится в разделе 11.3
«Управление файлами»

8.2.3. Ввод координат станции
Координаты станции можно задать двумя способами:
1. Выбор координат точки из внутренней памяти.
2. Ввод координат непосредственно с клавиатуры.
Пример: выбор координат станции из файла координат, хранящегося во внутренней
памяти инструмента
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N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F1] (ВЫБОР
СТАНЦИИ), в меню РАЗБИВКА 1/2.
На экране отображается ранее
заданная точка. Нажмите [F1] (ВВОД)
для изменения установки.

2

Введите номер точки в строке
ТОЧКА, нажмите [F4] ВВОД. *1)

SOUTH
Действия

Дисплей

[F1]
[F1]

Ввод
номера
точки
[F4]

3

Система осуществит поиск точки и
выведет ее координаты на экран.
Нажмите клавишу [F4] ДА.

4

Введите высоту инструмента в
строке В.ИНС, и нажмите [F4]
(ВВОД).
На экран вернется меню РАЗБИВКА
1/2.

[F4]

Ввод
данных
[F4]

*1) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
Пример: Ввод координат станции вручную с клавиатуры
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F1] (ВЫБОР
СТАНЦИИ), в меню РАЗБИВКА 1/2.
На экране отображается ранее
заданная точка, нажмите [F3] (XYH)
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2

Введите значения координат,
нажмите клавишу [F4] (ВВОД).

SOUTH

и

Ввод
данных
[F4]

3

4

Введите высоту инструмента в
строке В.ИНС таким же путем, и
нажмите [F4] (ВВОД)

Ввод
данных
[F4]

На экран вернется меню РАЗБИВКА
стр. 1/2.

8.2.4. Ввод координат ОРП (задней точки).
Вы можете задать заднюю точку тремя следующими способами:
1) Выбор координат из файла координатных данных, сохраненных во внутренней
памяти.
2) Ввод координатных данных вручную с клавиатуры.
3) Ввод вручную с клавиатуры значения дирекционного угла.
Пример: Выбор координат из внутренней памяти прибора.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F2] (ВЫБОР ОРП) в меню
РАЗБИВКА

[F2]

2

Нажмите [F1] (ВВОД)

[F1]

3

Введите номер точки, нажмите [F4]
(ВВОД)

Ввод
номера
точки
[F4]
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4

Система осуществит поиск точки и
выведет ее координаты на экран.
Нажмите клавишу [F4] ДА.
На экран будет выведено значение
дирекционного угла направления на
заднюю точку

5

Наведитесь на заднюю точку, и
нажмите [F4] (ДА). Через две
секунды на экран вернется меню
РАЗБИВКА 1/2.
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Набл. ОРП
[F4]
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Пример: Ввод координат задней точки с клавиатуры
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

Нажмите [F2] (ВЫБОР ОРП) в меню
РАЗБИВКА. Нажмите [F3] (XY/Аз)

[F2]

1

2

Введите значение координат,
нажмите [F4] (ВВОД).

и

Дисплей

[F3]

Ввод
данных
[F4]

3

Система вычислит дирекционный
угол, используя координаты станции
и задней точки.

4

Наведитесь на заднюю точку.
Нажмите [F4] (ДА). На экран
вернется меню РАЗБИВКА 1/2

Набл. ОРП
[F4]

8.3 Выполнение разбивки
Для выполнения разбивки может быть выбран один из методов:
1. Выбор координат точек из памяти по номеру точки.
2. Ввод координат непосредственно с клавиатуры.
Пример: Выбор координат точки из внутренней памяти
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F3] (РАЗБИВКА) в меню
РАЗБИВКА 1/2

[F3]

2

Нажмите [F1] (ВВОД)

[F1]
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3

Введите номер точки в строке ТОЧКА
и нажмите [F4] (ВВОД). *1) *2)

SOUTH
Ввод
номера
точки
[F4]

4

5

Система осуществит поиск точки и
выведет ее координаты на экран.
Нажмите клавишу [F4] ДА.

Введите высоту призмы таким же
образом

[F4]

Ввод
высоты
призмы
[F4]

6

Когда проектная точка задана,
инструмент вычислит разбивочные
элементы :
ГУ: гориз. угол на выносимую точку.
D:
вычисленное
горизонтальное
проложение от инструмента до
выносимой точки.
Наведитесь
на
отражатель,
и
нажмите [F1] (УГЛ)

7

ГКп: Измеренный (фактический)
горизонтальный угол.
dГУ = фактический гориз. угол –
вычисленный гориз. угол.
Верное направление установлено,
когда dГУ= 00 00'00".

8

Нажмите [F1] (РАСТ)
D:
измеренное
(фактическое)
горизонтальное проложение
dD = фактическое горизонтальное
проложение– Вычисленное
горизонтальное проложение.
dH Превышение для выносимой
точки = фактическое – вычисленное
Нажмите клавишу [F1] (РЕЖМ) чтобы
начать измерения в точном режиме

9

Точка вынесена, когда значения dD и
dH на экране равны 0.
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10

Нажмите клавишу [F3] (XYH), на
дисплее
отобразятся
значения
координат.

[F3]

11

Нажмите клавишу [F4] (СЛЕД) для
выбора
следующей
точки
для
выноса.

[F4]

*1) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
*2) Нельзя ввести номер точки, если соответствующие данные отсутствуют в файле.
Просмотр списка точек в памяти инструмента
В режиме разбивки, Вы можете просмотреть список точек, записанных в памяти
инструмента, вывести на экран координаты любой точки и использовать их для выноса
точки в натуру.
N
Порядок выполнения действий
Действия
Дисплей
п/п

1

В режиме разбивки нажмите [F2]
(СПИС). На экране отобразится
список точек, существующих в
памяти. Стрелка (→) указывает на
выбранные данные.

[F2]

2

Выбор
файла
осуществляется
нажатием клавиш [▲] или [▼]

[▲] или [▼]

3

Нажмите [F1] (ПОКЗ), чтобы вывести
на экран координаты выбранной
точки.
Нажимайте [▲] или [▼] координаты
точек из списка будут отображаться
друг за другом.

[F1]
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5
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Нажмите клавишу [ESC]. На экран
снова
вернется
список
точек.
Нажмите клавишу [F4] (ОК) для
подтверждения выбора точки.

На
экране
будут
отображены
координаты точки, которая выбрана
как точка для выноса. Нажмите [F4]
(ДА), введите значение высоты
отражателя в строке В.ОТР.

[ESC]
[F4]

[F4]
Ввод
данных

8.4. Определение координат новой точки
Получение координат новой точки необходимо, например, когда невозможно навестись на
выносимую точку с имеющихся опорных пунктов.

8.4.1. Полярный метод
Установите прибор на пункте с известными координатами, и определите координаты
новой точки, используя для этого метод пикетов.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

F4]

1

Нажмите клавишу [F4] (С↓) в меню
РАЗБИВКА 1/2, чтобы перейти ко
второй странице меню. Нажмите [F1]
(НОВАЯ ТОЧКА).
[F1]

2

Нажмите [F1] (ПИКЕТ)
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3

Нажмите клавишу [F2] (СПИС) для
вывода на экран списка данных
координат. *1)

[F2]

4

Используйте клавиши [▲] и [▼] для
выбора файла. *2) *3).

[▲] или [▼]

5

Нажмите [F4] для подтверждения
выбора файла.

[F4]

6

Введите номер новой точки и Т-КОД
и нажмите [F4] (ВВОД). *4)

Ввод
данных
[F4]

7

Введите высоту отражателя В.ОТР и
нажмите [F4] (ВВОД)

Ввод
данных
[F4]

8

Наведитесь на новую
нажмите [F4] (ИЗМР)

точку,

Набл.
новой
точки

и

[F4]

9

После измерений на экран будут
выведены координаты новой точки.
Нажмите [F4] (ДА), чтобы сохранить
результаты.
Номер
точки
и
координаты будут сохранены в
файле координатных данных. На
экран будет выведено меню для
ввода следующей точки, причем
номер точки автоматически будет
увеличен на 1. *5)
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*1) Название файла можно ввести непосредственно с клавиатуры, нажмите клавишу [F4]
ВВОД для подтверждения.
*2) После выбора файла слева от него появится значок *.
*3) Вы можете воспользоваться клавишей [F2] ИСК для поиска нужного файла и введя
его название с клавиатуры. Затем нажмите [F3] для выхода в меню РАЗБИВКА.
*4) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
*5) При переполнении внутренней памяти на экран будет выведено сообщение об
ошибке.

8.4.2. Метод обратной засечки
Установите инструмент на новую точку, определите значения ее координат по
результатам измерений максимум семи пунктов с известными координатами. Обратную
засечку можно выполнить следующими методами:
1. Обратная засечка по измеренным расстояниям: наблюдение двух или более точек.
2. Обратная засечка измерением углов: наблюдение трех или более точек.
Обратные засечки измерением углов и расстояний не могут быть использованы вместе.
Если используется метод обратной засечки измерением углов, все направления на
известные точки должны быть отсчитаны либо по часовой стрелке, либо против часовой
стрелки, угол между двумя точками не должен превышать 1800.

N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F4]

1

Нажмите клавишу [F4] (С↓) в меню
РАЗБИВКА 1/2, чтобы перейти ко
второй странице меню. Выберите
[F1] (НОВАЯ ТОЧКА)
[F1]
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2

Нажмите [F2] (ОБР. ЗАДАЧА).

[F2]

3

Нажмите [F1] (ВВОД) *1).

[F1]

4

Введите номер новой точки, Т-КОД и
нажмите [F4] (ВВОД) *2)

Ввод
данных
[F4]

5

Введите высоту инструмента
нажмите [F4] (ВВОД)

и

Ввод
данных
[F4]

6

7

Система предложит ввести номер
первой
точки
с
известными
координатами. Нажмите клавишу [F1]
(ВВОД).

Введите номер известной точки А, и
нажмите [F4] (ВВОД) *3)

[F1]

Ввод
номера
точки
[F4]

8

9

На экране отобразятся координаты
точки. Нажмите [F4] (ДА) для
подтверждения.

Введите высоту отражателя
нажмите [F4] (ВВОД)

и

[F4]

Ввод
высоты
призмы
[F4]
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10

Наведитесь на точку А и нажмите
[F3] (УГЛ.) или [F4] (РАСТ)
Например: [F4] (РАСТ). Будет
выполняться измерение расстояния.

11

Выполнение измерения

12

На экране появится предложение
ввести номер следующей точки с
известными координатами.

13

Повторите шаги с 6 по 11 чтобы
выполнить измерения на точку В.
После измерений на две точки
нажмите [F4], на экран будет
выведена вычисленная погрешность.
*4)

14

SOUTH

Набл.
точки А
[F4]

Набл.
точки В
[F4]

Нажмите
[F1]
ДАЛЕЕ
для
выполнения измерений на остальные
известные точки. Можно выполнить
наблюдения максимум семи пунктов.

[F1]

Набл.
точки С

15

Таким же образом выполните шаги с
6 по 11 для точки С. Нажмите [F4]
(ВЫЧ),
чтобы
просмотреть
результаты выполнения обратной
засечки.
[F4]

16

На
экран
будут
выведены
вычисленные отклонения для каждой
координаты. Единица измерения:
(мм).
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16

17

SOUTH

Нажмите [F4] (XYH), на дисплей
будут выведены координаты новой
точки.
Нажмите [F4] (ДА) для сохранения
данных. *5)

[F4]
[F4]

Координаты новой точки будут
сохранены в файл координатных
данных и будут установлены как
координаты станции.
На экран вернется меню РАЗБИВКА.

*1) Если Вам не нужно сохранять координаты новой точки, нажмите [F3] ПРОП чтобы
пропустить шаги 2 – 4 и продолжите с шага 5.
*2) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
*3) Чтобы ввести координаты известной точки с клавиатуры, нажмите [F3] [XYH]
*4) Невязки (погрешности координат):
dD (D – горизонтальное проложение между двумя пунктами) = Измеренное значение
– Вычисленное значение.
dH = (Координата H новой точки, вычисленная от известного пункта А) – (Координата
H новой точки, вычисленная от известного пункта В)
*5) Если Вы нажали клавишу [F3] ПРОП в шаге 2, вычисленные координаты новой точки
не будут сохранены в координатный файл и будут использованы только как новые
координаты станции.
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9. ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ (ПРОГРАММЫ)
9.1. Определение высот недоступных объектов
Для определения высоты объекта, на который невозможно установить отражатель,
установите призму в любой точке строго по вертикали под объектом, после чего
выполните процедуру, описанную ниже.

Используя известную высоту призмы, например, 1,3 м
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия
[MENU]

1

Нажмите клавишу [MENU], затем
[F4], чтобы перейти на страницу 2/3.
Затем нажмите клавишу [F1]
ПРОГРАММЫ

[F4]
[F1]

2

Нажмите клавишу [F1] (ВЫСОТА
ОБЪЕКТА)

[F1]

3

Нажмите клавишу [F1] для выбора
режима измерений, в котором
требуется ввести значение высоты
призмы.

[F1]

4

Введите высоту отражателя,
нажмите [F4] (ВВОД). *1)

и

Ввод
высоты
призмы
[F4]
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5

Навeдитесь на отражатель,
нажмите [F1] (ИЗМР)

SOUTH

и

Набл.
призмы
[F1]

6

На
экране
будет
показано
горизонтальное
проложение
D
между инструментом и призмой.
Нажмите [F4] (УСТ)

7

Местоположение отражателя будет
определено

8

Наведитесь на недоступную точку
К, на экран будет выведено
вертикальное расстояние h от
центра призмы до этой точки. *2) *3)

[F4]

Набл.
точки К

*1) См. раздел 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов»
*2) Нажмите [F2] (Вотр) чтобы вернуться к шагу 4, или нажмите [F3] для возврата к шагу
5
*3) Нажмите клавишу [ESC] для возврата в меню ПРОГРАММЫ.
Высота отражателя неизвестна
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Выполните шаги 1 и 2 описанные в
предыдущей таблице. Затем нажмите
[F2] для выбора режима БЕЗ В.
ОТРАЖАТ.

[F2]

2

Наведитесь на отражатель и нажмите
[F1] (ИЗМР)

Набл.
призмы
[F1]
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3

Система начнет измерения

4

Когда измерения будут окончены, на
экране отобразится горизонтальное
проложение между прибором и
призмой. Нажмите [F4] (УСТ)

5

Местоположение
призмы
установлено, нажмите [F4] (УСТ).

6

Наведитесь на наземную точку G,
нажмите
клавишу
[F4]
(УСТ).
Местоположение этой точки будет
определено. *1)

7

Наведитесь на недоступную точку К,
вертикальное расстояние h до этой
точки будет показано на экране. *2)

SOUTH

[F4]

Набл.
точки G
[F4]

Набл.
точки К

*1)Нажмите [F3](D) чтобы вернуться к шагу 2, или нажмите [F2] (ВК) для возврата к шагу 5
*2) Нажмите клавишу [ESC] для возврата в меню ПРОГРАММЫ.
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9.2. Измерение неприступных расстояний.
Данная программа позволяет определить горизонтальное проложение dD, наклонное
расстояние dS, превышение dh и ГУ между двумя призмами. Координаты можно вводить
непосредственно с клавиатуры или из координатного файла, хранящегося в памяти
инструмента.
Измерения могут выполняться в двух режимах:
1. СТВОР -1 (A-B, A-C): измерение в последовательности A-B, A-C, A-D
2. СТВОР -2 (A-B, B-C): измерение в последовательности A-B, B-C, C-D

Необходимо задать дирекционный угол на заднюю точку.
Пример: СТВОР-1 (А-В, A-C)
(Процедура измерения в режиме СТВОР-2 (A-B, A-С) в целом такая же, как и в режиме
СТВОР-1)
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Войдите в меню ПРОГРАММЫ.
Нажмите клавишу [F2] НЕПРИСТУП
РАСТ

[F2]

2

Нажмите [F1] или [F2], чтобы
выбрать,
использовать
координатный файл или нет.
Здесь:
нажмите
[F2],
не
использовать.

[F2]

3

Нажмите клавишу [F1]

[F1]

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

87

Дисплей

OOO «НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС»

4

Наведитесь на призму А, и нажмите
[F1] (ИЗМР) *1)

SOUTH

Набл.
призмы А
[F1]

5

На
экран
будет
выведено
горизонтальное проложение D от
инструмента до призмы А.

6

Наведитесь на призму В, и нажмите
[F1] (ИЗМР)

Набл.
призмы В
[F1]

7

На
экран
будет
выведено
горизонтальное проложение D от
инструмента до призмы В.

8

Нажмите клавишу [F4] система
вычислит горизонтальное проложение dD и превышение dh между
точками А и В. Результаты будут
выведены на дисплей.

9

Нажмите
клавишу
для
просмотра наклонной дальности dS

10

Нажмите
[F1]
(CЛЕД),
чтобы
измерить расстояние между точками
А и С*1)
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11

Наведитесь на призму С, и нажмите
[F1]
(ИЗМР).
Горизонтальное
проложение D между инструментом
и призмой С будет отображено на
экране.

12

Нажмите клавишу [F4] система
вычислит горизонтальное проложение dD и превышение dh между
точками А и С. Результат будет
выведен на дисплей.

13

Аналогично проведите измерения
расстояния между точками А и D. *2)

SOUTH

Набл.
призмы С
[F1]

[F4]

*1) Если координаты цели известны, Вы можете, нажав клавишу [F3] XYH, ввести их
значения вручную с клавиатуры.
*2) Нажмите клавишу [ESC] для возврата в меню ПРОГРАММЫ.
Ввод координат
Вы можете ввести значения координат непосредственно с клавиатуры или из
координатного файла.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Выполняя шаг 2 (в таблице выше),
для
нажмите
клавишу
[F1]
использования файла координат.
Затем нажмите [F3] (XYH), На экране
отобразится экран ввода координат.
*1)

[F3]

2

Нажмите клавишу [F3] (РТ#), система
предложит ввести номер точки,
Нажмите [F2] (СПИС), для выбора
файла из списка сохраненных в
памяти файлов координат.
нажмите [F3] (D) для возврата к шагу
5.

[F3]

Дисплей

*1) Нажав клавишу [F3] (XYH), Вы можете ввести координаты вручную.
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9.3. Привязка станции по высоте H.
Высота станции может быть вычислена и установлена заново по измерению на пункт с
точно известной высотой Н, например, пункт нивелирной сети 1-4 класса.
Данные координат точки стояния станции и точки с известной высотой можно загрузить из
координатного файла данных.
1)Ввод координат станции с использованием файла координат.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Выберите [F3] (ВЫСОТА СТАНЦИИ)
в меню ПРОГРАММЫ

[F3]

2

Нажмите [F1] (ИСПОЛЬЗ. ФАЙЛ)

[F1]

3

Введите имя файла вручную и
нажмите клавишу [F4] (ВВОД).
(Или нажмите клавишу [F2] (СПИС),
чтобы выбрать файл из списка
файлов в памяти.)

4

Ввод
имени
файла
[F4]

Нажмите [F1] (ВЫБОР СТАНЦИИ)

[F1]

[F1]
5

Нажмите [F1] (ВВОД) и введите
номер точки, затем нажмите [F4]
(ОК). *1)

Номер
точки
[F4]

6

7

Система осуществит поиск точки и
выведет на экран ее координаты.
Нажмите
[F4]
(ДА)
для
подтверждения

Введите высоту инструмента,
нажмите [F4] (ВВОД)

и

[F4]

Ввод
высоты
инструм.
[F4]
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Возврат в меню ВЫСОТА СТАНЦИИ

*1) Нажав клавишу [F2] (СПИС), Вы можете использовать сохраненный файл координат
Нажав клавишу [F3] (XYH), Вы можете ввести координаты с клавиатуры.
2) Вычисление координаты Н станции по результатам измерений на точку с
известными координатами.
Не используя файл координат
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F3] (ВЫСОТА
СТАНЦИИ) в меню ПРОГРАММЫ

[F3]

2

Нажмите
ИСПОЛЬЗ)

[F2]

3

Нажмите клавишу [F2] (ИЗМЕР. НА
П-ТЫ)

4

Введите координаты точки, на
которую
будут
проводиться
измерения, и нажмите [F4] (ВВОД).

5

клавишу

[F2]

(НЕ

Введите высоту отражателя и
нажмите [F4] (ВВОД)

[F2]

Ввод
координат
[F4]

Ввод
высоты
отраж.
[F4]

6

Наведитесь
на
призму,
установленную над точкой, нажмите
клавишу [F4] (ДА), чтобы начать
измерения
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7

Будет проведено измерение, и его
результаты появятся на экране.
Нажмите [F4] (РАСЧ). *1)

[F4]

8

Нажмите клавишу [F4] (УСТ), чтобы
установить новое значение высоты
станции.
Н: координата Н станции
dH: ошибка определения высоты
станции по результатам измерений
нескольких точек

[F4]

9

Нажмите [F4] (ДА), чтобы установить
горизонтальный угол ГКп.

[F4]

10

Возврат в меню ВЫСОТА СТАНЦИИ

*1) Чтобы выполнить измерения на другие точки с известными отметками, нажмите
клавишу [F1] (СЛЕД)
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9.4. Вычисление площади
Данный режим позволяет производить расчет площади замкнутого полигона.
Поддерживается 2 метода вычислений:
1) Вычисление площади по данным файла координат
2) Вычисление площади по данным измерений
Внимание:
Площадь полигона не будет вычислена правильно, если образующие его линии
пересекаются.
Невозможно одновременно производить вычисления площади и по файлу координат, и
по данным измерений.
Количество точек, используемых для вычислений, не ограничено.

9.4.1. Вычисление площади по данным файла координат
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия
[MENU]

1

После того, как Вы нажмете клавишу
[MENU], нажмите [F4] для перехода
на стр.2/3, затем нажмите [F1] чтобы
войти в меню ПРОГРАММЫ

[F4]
[F1]

2

Нажмите клавишу [F4] (С↓)
перехода на вторую страницу

3

Нажмите клавишу [F1] (ПЛОЩАДЬ)

[F1]

4

Нажмите [F1] (ИСПОЛЬЗ. ФАЙЛ)

[F1]

5

Введите имя файла и
клавишу [F4] (ВВОД) *1).

для

[F4]

Ввод
имени
файла

нажмите

[F4]

6

На экран будет выведено следующее
окно. *2)
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А: Нажмите клавишу [F4] (СЛЕД).
Первая точка из файла будет
установлена (DATA-01), вторая точка
– показана.

[F4]
или

7

В: Или нажмите клавишу [F1] (PT#) и
введите номер точки вручную с
клавиатуры.

[F1]
или

С: Нажмите [F2] (СПИС), чтобы
выбрать точку из существующего
проекта

7

[F2]

Повторяйте
шаг
7,
пока
не
установите остальные точки для
вычисления площади. При установке
трех и более точек, производится
вычисление площади, и на экран
выводится результат.

[F4]

*1)Чтобы просмотреть список точек из файла – нажмите клавишу [F2] (СПИС).
*2) Чтобы выбрать единицу измерения площади – нажмите клавишу [F3] (ЕДНЦ)

9.4.2. Вычисление площади по результатам измерений
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Выполните шаги 1 ,2 и 3, описанные
в таблице выше. В шаге 4 нажмите
клавишу [F2] (ИЗМЕРЕНИЕ).

[F2]

2

Выберите
использовать
ли
коэффициент редуцирования линии
на эллипсоид.
Здесь: нажмите клавишу [F2] (НЕ
ИСПОЛЬЗ)

[F2]

3

Наведитесь на первую
нажмите [F1] (ИЗМР)

точку

Набл.
точки

и

[F1]
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Система начнет измерения. *2)

Наведитесь на следующую точку и
нажмите [F1] (ИЗМР) и так далее.
Когда будут выполнены измерения
по 3 точкам, вы увидите на экране
вычисленную площадь полигона.
*1)
*2)

Набл.
точки
[F1]

Чтобы выбрать единицу измерения площади – нажмите клавишу [F3] (ЕДНЦ)
Измерения выполняются в режиме многократных измерений.

9.4.3. Изменение единицы измерения площади
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F3] (ЕДНЦ)

[F3]

2

Нажмите нужную Вам клавишу от
[F1] до [F4], чтобы выбрать ед.
измерения площади,
например, нажмите [F2]: га

[F2]

3

Единица измерения площади
изменена
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9.5. Измерения относительно базисной линии
Этот режим используется, чтобы получить координаты в условной системе относительно
какой либо базисной линии. За начало координат принимается точка А (0,0,0),
направление АВ принимается как ось X. Разместите 2 призмы в точках А и В на одной
линии, а прибор поместите на точке С с неизвестными координатами. После измерений
на эти две призмы, координаты и ориентирное направление на точку, где установлен
инструмент, будут вычислены и сохранены.

N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия
[MENU]

1

После того, как Вы нажмете клавишу
[MENU], нажмите [F4] (С↓) для
перехода на стр.2/3, затем нажмите
[F1]
чтобы
войти
в
меню
ПРОГРАММЫ

Нажмите [F4] (С↓) для перехода на
стр.2/2. Нажмите клавишу [F2]
(ТОЧКА-ЛИНИЯ)

[F4]

2

3

4

Введите
значения
высот
инструмента
и
отражателя,
и
нажмите [F4] (ВВОД),

Наведитесь на призму А (Начало
координат), и нажмите клавишу [F4]
(ДА), чтобы начать измерения.
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5

Система начнет измерения.

6

После окончания измерений на
экране появится приглашение к
вводу высоты призмы В.
После ввода значения высоты
призмы нажмите клавишу [F4]
(ВВОД)

7

8

Наведитесь на призму В и нажмите
[F4]
(ДА)
чтобы
выполнить
1)
измерение*

SOUTH

Ввод
данных
[F4]

Набл.
точки В
[F4]

После
окончания
измерений,
результаты будут выведены на
экран.

Нажмите клавишу [F2] (СТАН), чтобы
вывести на экран новые координаты
станции

9

[F2]

Нажмите [F4] (С↓) для вывода на
экран наклонной дальности

[F4]

Нажмите клавишу [F1] (XYH) для
выполнения измерений на другие
точки
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Если вы нажали клавишу [F1] (XYH),
то наведитесь на призму, и нажмите
[F4] (ИЗМР). *2)

Набл.
точки Т
[F4]

*1)Измерения выполняются в режиме N-кратных измерений.
*2)Для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу [F1] (ВЫХД)

9.6. Трасса
9.6.1. Ввод параметров трассы
9.6.1.1. Установка параметров трассы в плане
(Максимальное количество данных каждого файла равно 30)
Элементы горизонтальной трассы включают в себя следующие элементы: начальная
точка, прямая, переходная кривая, дуга. Вначале определяется исходная точка.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия
[MENU]

1

После того, как Вы нажмете клавишу
[MENU], нажмите [F4] (С↓) для
перехода на стр.2/3, затем нажмите
[F1]
чтобы
войти
в
меню
ПРОГРАММЫ

[F4]
[F1]

2

Нажмите [F4] (С↓) для перехода на
стр.2/2. Нажмите клавишу [F3]
(ТРАССА)

[F3]

3

Нажмите клавишу [F1] (Определить
трассу).

[F1]

Далее
нажмите
(План.Выравн)

[F1]

клавишу

[F1]

4
[F1]

Затем [F1] (Задать).
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6

Введите
координаты
начальной
точки трассы и нажмите [F4] (ВВОД),
Нажмите [F3] (СТР), для ввода ПК
(пикетажного положения)

SOUTH
Ввод
данных
[F4]
[F3]
Ввод
данных

После ввода начальной точки можно
перейти к процессу ввода линии
трассы.

Система снабжена 4 мя функциями: определение прямой линии, круговой кривой,
переходной кривой, точки вершины круговой кривой (ВКК). При помощи функциональной
клавиши вводится подробная информация для создания пикетажа и параметров разбивки
трассы. При нажатии клавиши [ENT], новое пикетажное положение и дирекционный угол
будут вычислены автоматически, и на экран вернётся меню разбивки. Теперь может быть
определен другой тип линии. Нажмите [ESC], что бы выйти из текущего экрана.
Чтобы изменить элемент трассы, который был введен ранее, необходимо выбрать опцию
редактирования; новый элемент может быть добавлен только в конце первоначального
файла разбивки.
Прямая линия
Когда начальная точка уже задана, Вы можете определить прямую линию. Прямая линия
задается ориентирным направлением и расстоянием, значение последнего не может
быть отрицательным.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F1] (Прям), чтобы задать
прямую линию.

[F1]

2

После того, как Вы введете значение
дирекционного угла в строке АЗ,
нажмите [F4] (ВВОД). Затем введите
значение длины линии, и снова
нажмите [F4] (ВВОД).

Ввод АЗ
[F4]
Ввод длин.
[F4]

3

После сохранения этих данных на
экран будут выведены значения дир.
угла и пикетажное положение в
конце прямой линии.
После этого могут быть определены
другие элементы трассы.
Если прямая находится в середине
трассы,
угол
будет
рассчитан
относительно исходного элемента.
Чтобы изменить значение этого угла,
введите его вручную.
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Круговая кривая

Нажмите клавишу F2 (КК), для задания параметров круговой кривой. Круговая кривая
определяется длиной дуги и радиусом. Положительное значение радиуса означает
поворот кривой вправо, отрицательное - поворот влево. Длина дуги не может принимать
отрицательные значения.
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F2] (КК)

2

Введите величины R (радиус) и L
(длину дуги), затем нажмите [F4]
(ВВОД)

3

Действия

Дисплей

[F2]

Ввод R и
длины дуги
[F4]

Возврат в предыдущее меню

Переходная круговая кривая

Нажмите клавишу [F3] (ПКК) для задания параметров переходной кривой. Переходная
кривая задается минимальным радиусом и длиной дуги. Положительное значение
радиуса указывает на поворот кривой вправо, отрицательное – влево. Длина дуги не
может быть отрицательной.
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N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F3] (ПКК) для установки
параметров переходной кривой.

[F3]

2

Введите значение минимального
радиуса
(Рад)
и
длину
дуги
переходной кривой (Длин), затем
нажмите [F4] (ВВОД)

3

Дисплей

Ввод R и
длины дуги
[F4]

Возврат в предыдущее меню

Точка вершины угла поворота
Нажмите клавишу [F4] (ВКК), для задания параметров вершины круговой кривой. Эта
точка задается координатами, радиусом и параметрами клотоиды А1 и А2. Радиус, А1 и
А2 не могут иметь отрицательные значения. Если радиус введен, то кривая будет
вписана в указанный радиус. Если параметры клотоиды А1 и А2 введены, то клотоида
будет вписана между прямой и кривой указанной длинны.

N
п/п

1

Порядок выполнения действий

Действия

Нажмите [F4] (ВКК).

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

[F4]

101

Дисплей

OOO «НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС»

2

Введите значения X, Y и нажмите
[F4] (ВВОД)

SOUTH

Ввод X, Y
[F4]

[F3]
3

Нажмите клавишу [F3] (СТР) и
введите значения Рад, А1, А2 и
нажмите [F4]

Ввод
данных
[F4]

4

Данные сохранены. Возврат в
главное меню.

[Примечание]: Если Вы хотите определить А1 и А2 по данным длин клотоиды L1 и L2,
используйте следующие формулы:

Любые изменения элементов горизонтальной линии трассы должны выполняться через
опцию редактирования трассы.
9.6.1.2. Редактирование данных горизонтальной линии трассы
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F2] (Править).

2

На экране будут отображены данные
начала трассы.

3

Нажмите ▼ или ▲, чтобы найти в
выбранном файле данные, которые
необходимо изменить.
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[F1]

4

Нажмите [F1] (ИЗМ), чтобы ввести
новые данные. Нажмите [F4] (ВВОД),
чтобы сохранить данные.

Ввод
данных
[F4]

9.6.1.3. Установка параметров трассы по высоте (максимум 30 записей)
Вертикальная линия трассы состоит из серии отметок по оси дороги. Отметка
определяется следующими данными: пикетажное положение, высота и длинна кривой. В
начальной и конечной точках длина кривой должна быть равна нулю.

Высотные отметки могут быть введены в любом порядке. После того, как Вы введете
данные о точках, нажмите [ENT], чтобы сохранить их и перейти к след. точке. Нажмите
ESC, чтобы выйти без сохранения.
N
п/п

1

2

Порядок выполнения действий

Действия

В меню ТРАССА нажмите клавишу
[F1] (Определить трассу). Далее
клавишу [F2] (По Высоте). Далее [F1]
(Задать))

[F1]

Введите значения ПРЕВ (высота) и
Длин (длина дуги), нажмите клавишу
[F4] (ВВОД)
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3

Введите СН (пикетажное положение)
и нажмите клавишу [F4] (ВВОД)

SOUTH

Ввод
данных
[F4]

4

Данные сохранены. Затем введите
следующие данные разбивки трассы
по высоте

9.6.1.4. Редактирование данных разбивки трассы по высоте
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

В меню «Высот.Выравн» нажмите
клавишу [F2] (Править)

[F2]

2

На экране отображаются данные.
Нажимайте клавиши ▲ и ▼, чтобы
найти данные трассы, которые
необходимо отредактировать.

▲-▼

4

Нажмите
клавишу
[F1]
(ИЗМ).
Введите новые данные. Нажмите [F4]
(ВВОД), чтобы сохранить введенные
данные. Нажмите [ESC] для возврата
в предыдущее меню
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9.6.2. Разбивка трассы
Используйте введенные Вами пикетаж и смещение для разбивки трассы.
Для выноса трассы в натуру, Вы должны определить тип линии и плановые элементы в
меню «РАЗБИТЬ ТРАССУ».
Вертикальные элементы не обязательны, они требуются для вычисления объёмов
выемки и насыпи грунта. Метод определения аналогичен разбивке трассы в плане.
Правила:
Смещение влево: горизонтальное проложение от левой точки выноса до осевой линии
Смещение вправо: горизонтальное проложение от правой точки выноса до осевой линии
Превышение (разность отметок): правая (левая) разность отметок с осевой линий правой
(левой) точек выноса

9.6.2.1. Выбор файла
Сначала выберите файл для просмотра и записи данных для разбивки
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F2]
1

Выберите [F2] (РАЗБИТЬ ТРАССУ) в
меню ТРАССА, затем выберите [F1]
(ВЫБОР ФАЙЛА)
[F1]
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2

Вы можете ввести имя файла
вручную, или выбрать файл из
списка в памяти

3

Нажмите [F2] (СПИС) для выбора
файла из списка.

SOUTH

[3]

[F2]
[F4]

4

Нажмите ▲ или ▼ чтобы выделить
нужный файл.

▲ или▼

5

Нажмите [F4] (ВВОД), чтобы выбрать
файл.

[F4]

9.6.2.2. Ввод координат станции
Координаты станции могут быть введены напрямую с клавиатуры или из файла,
сохраненного в памяти инструмента.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F2]
1

Выберите [F2] (РАЗБИТЬ ТРАССУ) в
меню ТРАССА, затем выберите [F2]
(ВЫБОР СТАНЦИИ)
[F2]

2

Экран меню «ВЫБОР СТАНЦИИ»
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3

Введите СН, СМЕЩ и нажмите [F4]
(ВВОД)

SOUTH

Ввод
данных
[F4]
[F2]

4

Нажмите клавишу [F2] (В.ИНС),
введите данные и нажмите клавишу
[F4] (ВВОД)

Ввод
данных
[F4]

5

Прибор
рассчитает
координаты
станции на основании введенных
значений пикетажного положения и
смещения.
Если
данные
вертикальной кривой существуют
для данного пикетажного положения,
будет показана высота, если же нет –
координата Н0 будет равна 0.

6

Нажмите [F4] (ДА) для завершения
установки трассы возврата к меню
РАЗБИТЬ ТРАССУ

[F4]

Используя координаты из внутренней памяти прибора
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F2]
1

Выберите [F2] (РАЗБИТЬ ТРАССУ) в
меню ТРАССА, затем выберите [F2]
(ВЫБОР СТАНЦИИ)
[F2]

2

Экран меню «ВЫБОР СТАНЦИИ».
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3

Нажмите [F3] (PT#).

[F3]

4

Нажмите [F2] (СПИС).

[F2]

5

Нажмите ▲ или▼, чтобы выбрать
координаты точки в памяти; нажмите
[F4], чтобы вывести на экран
координаты. Нажмите [F4] (ДА),
чтобы завершить задание положения
станции. Экран вернется к меню
РАЗБИТЬ ТРАССУ.

▲ или▼
[F4]

9.6.2.3. Ввод ориентирной (задней) точки
Есть два способа, чтобы задать ориентирную точку: ввести дирекционный угол на ОРП
напрямую с клавиатуры, или вычислить его значение по заданным координатам задней
точки.
1) Ввод дирекционного угла на ОРП:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

[F2]
1

Выберите [F2] (РАЗБИТЬ ТРАССУ) в
меню ТРАССА, затем выберите [F3]
(ВЫБОР ОРП).
[F3]

2

Экран меню ВЫБОР ОРП
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3

Нажмите [F3] (PT#)

[F3]

4

Нажмите [F3] (XY/Aз)

[F3]

5

Нажмите [F3] (УГЛ.)

[F3]

6

Введите значение дирекционного
угла на ОРП и нажмите клавишу [F4]
(ВВОД)

7

Наведитесь на ориентирную точку, и
нажмите [F4] (ДА). Возврат в меню
разбивки.

Ввод
данных
[F4]

Набл. ОРП
[F4]

2) Используя файл с координатами ОРП
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

F2]
1

Выберите [F2] (РАЗБИТЬ ТРАССУ) в
меню ТРАССА, затем выберите [F3]
(ВЫБОР ОРП).
[F3]
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Экран меню ВЫБОР ОРП

А:

А: Введите пикетажное положение
(ПК), смещение (СМЕЩ).

Ввод
данных

3

Б:
Б: Нажмите [F3] (PT#)

[F3]

А:

А: Прибор вычислит координаты
этой точки по данным пикетажа и
смещения. Если были данные
вертикальной разбивки, то будет
показана высота, в противном случае
Н орп = 0.

Б:
[F2]

4
Б: Нажмите [F2] (СПИС), используя
клавиши
или
для поиска
файлов, затем нажмите [ENT], чтобы
ввести координаты ориентирной
точки.

5

6

Наведитесь на ориентирную точку,
нажмите [F4] (ДА)

Набл. ОРП
[F4]

Возврат в меню разбивки
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9.6.2.4. Выполнение разбивки
После того, как Вы зададите станцию и ориентирную точку, приступайте к разбивке.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Выберите [F4] (РАЗБИВКА) в меню
Разбить Трассу

[F4]

2

Введите
пикетажное
положение
стартовой
точки
(НачС),
шаг
пикетажа (Расст). Нажмите клавишу
[F4] ВВОД
Далее нажмите [F2] (СТР).

3

4

Введите гориз. проложение от левого
пикета до осевой линии (СмещЛ) и
гориз. проложение от правого пикета
до осевой линии (СмещП). Нажмите
клавишу [F4] ВВОД
Далее нажмите [F2] (СТР).
Введите превышение между левым
пикетом и осевой линией (HtDi.Л) и
превышение между правым пикетом
и осевой линией (HtDi.П.). Нажмите
[F4] ВВОД

5

На экране отобразится пикетаж и
смещение от осевой линии.

6

Нажимайте клавишу ► или ◄ чтобы
выбрать левый (правый) пикет.
Соответствующие
значения
пикетажного положения, смещения,
превышения будут показаны на
экране.
Нажмите клавишу [F1] (ИЗМ) для
редактирования данных вручную.
Если
значение
смещения
отрицательное, то выносимая точка
слева от осевой линии.
Если положительное, то выносимая
точка справа.
Нажимайте клавишу ▼ или ▲ чтобы
увеличить/уменьшить номер пикета.
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[F2]

7

Нажмите клавишу [F2] (Втор) и
введите высоту отражателя, затем
нажмите клавишу [F4] (ВВОД)

Ввод
данных
[F4]

8

Когда пикетаж и смещения будут
установлены и появятся на экране,
нажмите
[F4]
(РАЗБ)
для
подтверждения. Координаты точки
разбивки отобразятся на экране.

[F4]
[F1]

Затем нажмите [F1] (ЗАП.), чтобы
записать данные в выбранный файл.
Нажмите [F4] (ОК), чтобы начать
разбивку.

9

10

11

12

Сначала
система
рассчитает
элементы разбивки.
ГУ:
вычисленное
значение
горизонтального угла на выносимую
точку
D:
вычисленное
горизонтальное
проложение от инструмента до
выносимой точки.
и
Наведитесь
на
отражатель,
нажмите [F1] (УГЛ)
ГКп: измеренный гориз. угол
dГУ: ошибка направления = измер.
горизонтальный угол – вычисленный
гориз. угол.
Когда dГУ = 00 0’ 0”, то направление
на точку разбивки правильное.
Нажмите клавишу[F1] (РАСТ)
D:
измеренное
горизонтальное
проложение
dD: расстояние на которое нужно
переместить точку = измеренное
расстояние – проектное.
dH = разница высот = измеренная проектная *2)

[F4]

Набл.
призмы
[F1]

[F1]

Нажмите
[F1]
(РЕЖМ),
чтобы
переключаться между режимами
измерений
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13

Перемещайте отражатель. Когда
значения dD и dH на экране будут
равными нулю,
точка разбивки
вынесена.

14

Нажмите клавишу [F3] (XYH) для
вывода на экран координат точки.

[F3]

15

Нажмите [F4] (СЛЕД), чтобы перейти
к следующей точке разбивки.
Если
значение
смещения
отрицательное, точка расположена
слева от оси трассы.
Если же – положительное, точка
смещена вправо.

[F4]

Пояснения к главному экрану меню разбивки

УКЛОН: функция, используется для разбивки уклонов
▲: эта клавиша используется для уменьшения пикетажа. (текущий пикетаж – шаг
пикетажа)
▼: клавиша используется для увеличения пикетажа. (текущий пикетаж + шаг пикетажа)
◄СмещП: клавиша используется, чтобы установить правую точку разбивки. Нажмите ее,
чтобы отобразить смещение и разницу высот правой точки разбивки.
►СмещЛ: клавиша используется, чтобы установить левую точку разбивки. Нажмите ее,
чтобы отобразить смещение и разницу высот правой точки разбивки.
Нажмите ESC, чтобы вернуться к экрану установки пикетажа и смещения в любое время,
и введите новую точку для следующей точки разбивки; на экране PT#, нажмите клавишу
ESC, чтобы вернуться к последнему экрану.
9.6.2.5. Разбивка уклона
Разбивка уклона может быть выполнена как часть задачи трассирования. После
определения положения трассы в плане и по высоте в меню разбивки трассы, можно
выполнить разбивку уклона. Нажмите УКЛОН, и разбивка уклона будет отображена на
дисплее.
Главный экран разбивки

Нажмите [F3] (УКЛОН).

web: http://www.eps.com.ua
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Левая и правая стороны могут быть введены для выемки и насыпи. Введите требуемые
уклоны, используя только положительные числа, как для выемки, так и для насыпи.
Программа выберет подходящий уклон из таблицы, в зависимости от расположения –
слева или справа и выемка это или насыпь.
Выемка или насыпь определяются по предполагаемому горизонту и смещению на точке
поворота. Если горизонт выше горизонта точки поворота, значит, используют выемку
уклона, иначе – насыпь. См. ниже:

N
п/п

1

Порядок выполнения действий

Действия

Нажмите [F3] (УКЛОН) в меню
РАЗБИТЬ ТРАССУ
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Введите данные для левого уклона и
нажмите [F4] [ВВОД].

Ввод
данных
[F4]

3

Введите данные для правого уклона
и нажмите [F4] [ВВОД]

Ввод
данных
[F4]

4

Выберите [F2] (ЛЕВО) или [F3]
(ПРАВО)
Нажмите [F4] для перехода
страницу 2/2

на

[F2]
или
[F3]

5

Экран РАЗБИТЬ УКЛОН

6

Наведитесь на отражатель. Нажмите
[F1] ИЗМР для выполнения разбивки.
Значение стрелок:
↓: перемещение призмы к станции
↑: перемещение призмы от станции
←: перемещение призмы влево от
станции
→: перемещение призмы вправо от
станции

[F1]

7

Переместите
призму,
следуя
указаниям на экране, и нажмите [F1]
(ИЗМР). Выполняйте действия пока
продольная и поперечная стрелки не
укажут точное положение выносимой
точки.

[F1]

8

Нажмите [ESC], чтобы вернуться к
экрану разбивки. Начните разбивку
следующей точки с шага 4.

[ESC]

Примечание:
1) Точка пересечения не может быть рассчитана, если поверхность проходит через
точку поворота
2) Если Выемка не отобразится на экране, то выемка в рассчитанной точке равна 0.

web: http://www.eps.com.ua
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9.6.3. Удаление параметров трассы
9.6.3.1. Удаление данных горизонтальной линии трассы
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F2] (Удалить) в
меню Трасса.

[F2]

2

Нажмите клавишу
Пл.Вырн).

[F1]

3

Нажмите клавишу [F4] (ДА) или [F3]
(НЕТ)

[F1]

(Удалить

Дисплей

[F4]

9.6.3.2. Удаление данных разбивки трассы по высоте
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F2] (Удалить) в
меню Трасса.

[F2]

2

Нажмите клавишу
Выс.Выр).

[F2]

3

Нажмите клавишу [F4] (ДА) или [F3]
(НЕТ)
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10. УСТАНОВКИ
Вы можете установить единицы измерений в меню УСТАНОВКИ, нажав клавишу [F2] на
странице 2/3 главного меню.

1. Единицы измерений.
Меню
ФУТЫ
УГЛЫ
ЛИНИИ

ТЕМП – ДАВЛЕНИЕ

Выбор
F1: ГЕОД.ФУТ
F2: МЕЖД.ФУТ
F1: ГРАД (3600)
F2: ГОНЫ (400 g)
F3: МИЛИ (6400 M)
F1. МЕТРЫ
F2. ФУТЫ
F3. ФУТЫ ДЮЙМЫ
ТЕМП: °C/°F
ДАВЛ: гПА / мм.Рт.ст /
дюймы. Рт ст

Содержание
1. Международный фут
2. Геодезический фут
Выбор единицы измерения
угла.
Выбор единицы измерения
расстояния
Выбор единицы измерения
температуры: °С/°F
Выбор единицы измерения
давления: гПА/мм.Рт. ст/ дюйм
Рт. ст.

2. Режимы измерений
Меню
РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕЖ. РАССТОЯНИЙ
МАСШТ КОЭФФ
XYH/YXH
ВЕРТИКАЛ Zo/Vo
D – h/S
ВЫКЛ. ДАЛЬНОМЕРА

web: http://www.eps.com.ua
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Выбор
F1: ИЗМЕР. УГЛОВ
F2: ИЗМЕР. РАССТ
F3: КООРД. ИЗМЕР
F1: ТОЧНО[S]
F2: ПОВТ.ИЗМ [N]
F3: ПОВТ.ИЗМ [П]
F1: СЛЕЖЕНИЕ
F1: НЕ ИСПОЛЬЗ
F2: МАСШБ. КОЭФ
F1: XYH
F2: YXH
F1: Zo-ЗЕНИТ
F2: Vo-ГОРИЗОНТ
F1: S
F2: D - h
F1: Минута (диапазон
от1 до30)
F2: Выкл
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Содержание
Выбор режимов измерений:
угловых, расстояний или
координат
Выбор режима измерения
расстояний
Выбор, нужно ли использовать
масштабный коэффициент
Выбор последовательности
отображения координат
Выбор системы отсчета
вертикальных углов: от зенита
или от горизонта.
Выбор порядка вывода на
экран результатов измерений
Установка времени работы
дальномера в режиме
измерений расстояний
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3. Другие параметры
Меню

МИН.ОТСЧЕТ

Выбор

Содержание

F1: УГОЛ
[F1: 1cек] [F2: 5 сек]
F2: Дистанция
[F1: 1мм] [F2:0.1мм]

КРУГ Л/П

F1: РАЗНОСТЬ
F2: УРАВНЯТЬ

АВТО-ВЫКЛ

F1: ВЫКЛ
F2: ВКЛ

СИГНАЛ ГК

F1: ВЫКЛ
F2: ВКЛ

ЗВУК ИЗМ. РАССТ

F1:ВЫКЛ
F2: ВКЛ

РЕФР-КРИВ. ЗЕМЛИ

F1: ВЫКЛ
F2: 0.14
F3: 0.2

Установка типов обработки измерений
при КРУГ ЛЕВО и КРУГ ПРАВО
Установка автоматического
отключения питания
ВКЛ: если функция включена, и
прибор не используется, через 30 мин
он выключится автоматически
Включить или выключить звуковой
сигнал при горизонтальном угле
больше 90°
Включить или выключить звуковой
сигнал при возврате отраженного
луча.
Установка поправки за рефракцию и
поправки за кривизну Земли

Дата - Время
ЗВУК

web: http://www.eps.com.ua
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Установка минимального отсчета
углов и единицы расстояний

Установка даты и времени
F1: ВЫКЛ
F2: ВКЛ

Включение – выключение звукового
сигнала.
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11. РАБОТА С ПАМЯТЬЮ
Меню ПАМЯТЬ содержит три страницы и следующие пункты:
1) ОБЗОР ФАЙЛОВ: проверка количества сохраненных данных / емкости свободной
памяти
2) ПОИСК ДАННЫХ: поиск записанных данных.
3) УПР ФАЙЛАМИ: изменение названия файла / удаление файлов / создание нового
файла / редактирование файла
4) ВВОД КООРД: ввод вручную и сохранение координат точек в файл координат
5) УДАЛ КООРД: удаление координат из координатного файла.
6) ВВОД Т-КОДА: ввод кодов в библиотеку топокодов
7) ПЕРЕДАЧА ДАН: передача данных измерений, корд. данных, библиотек топокодов /
прием корд. данных, библиотек топокодов / установка параметров соединения.
8) УДАЛИТЬ: удаление всех данных, файлов и библиотек кодов.
9) ОЧИСТ ПАМЯТЬ: форматирование внутренней памяти

web: http://www.eps.com.ua
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11.1. Проверка состояния памяти
Эта функция используется для проверки состояния памяти.
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [MENU]. Нажмите
[F3] (ПАМЯТЬ), далее нажмите [F1]
(ОБЗОР ФАЙЛОВ)

Действия

Дисплей

[MENU]
[F3]
[F1]

2

На экран будет выведено количество
сохраненных файлов измерений и
координатных файлов.

3

Нажмите [F4] (С↓), чтобы перейти на
вторую страницу. На экране будет
показано
количество
данных
измерений
и
количество
координатных данных во всех
файлах. *1)

[F4]

*1) Каждый координатный файл имеет одну дополнительную рабочую запись.
В строке СВОБ.ПАМ показан объем свободной памяти в процентах.
Для возврата в меню ПАМЯТЬ нажмите клавишу [ESC]

11.2. Поиск данных
Эта функция используется для поиска данных в режиме СЪЕМКА или РАЗБИВКА.
Может быть выбран один из следующих трех методов поиска для каждого типа файлов.
1. Поиск данных с начала файла.
2. Поиск данных с конца файла.
3. Поиск данных по номеру точки.
ДАН ИЗМЕР: данные измерений в режиме СЪЕМКА
ДАН КООРД: координатные данные для разбивки, контрольные точки и данные новых
точек полученные в режиме РАЗБИВКА
БИБЛ Т-КОДОВ: данные, зарегистрированные под номерами от 1 до100 в библиотеке
кодов

11.2.1. Поиск данных измерений
N
п/п

1

Порядок выполнения действий

Нажмите [F2] (ПОИСК ДАННЫХ)
меню ПАМЯТЬ 1/3
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2

Нажмите [F1] (ДАН ИЗМЕР)

3

Введите имя файла и
клавишу [F4] (ВВОД). *1), 2),

SOUTH

[F1]

нажмите

Ввод
имени
файла
[F4]

4

5

Выберите один из трех методов
поиска данных.
Здесь: [F3] (ТОПОКОД ТЧК)

Введите номер точки и нажмите
клавишу [F4] (ВВОД).

[F3]

Ввод
номера
точки
[F4]

6

Система осуществит поиск и выведет
на
экран
найденные
данные
измерений

7

Нажмите клавишу [F4] (С↓) для
прокрутки страниц
и просмотра
остальных данных точки.

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».
*2) Для просмотра списка файлов нажмите клавишу [F2] (СПИС)
Нажимайте клавишу ▲ или ▼ для перехода к предыдущей или следующей точке;
клавиши ► или ◄ для прокрутки сразу 10 точек.
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11.2.2. Редактирование данных измерений в режиме поиска
В этом режиме можно изменять номер точки, код, значения высот инструмента и
отражателя. Данные измерений редактировать нельзя.
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите клавишу [F1] (ИЗМ) на
последней
странице
просмотра
данных измерений.

[F1]

2

Нажмите клавишу ▲ или ▼ для
выбора данных, которые необходимо
изменить.
Здесь: высота отражателя.

▲ или ▼

3

Введите новые данные и нажмите
[F4] (ВВОД).*1)

Дисплей

Ввод
данных
[F4]

4

На экран вернется третья страница
данных измерений

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».

11.2.3. Поиск данных в библиотеке топокодов
Поиск по номеру регистра:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F3] (БИБЛ Т-КОДОВ) в
меню (ПОИСК ДАННЫХ)

[F3]
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Нажмите клавишу [F3] (НОМЕР ТЧК)
для поиска по номеру регистра

Введите номер регистра и нажмите
клавишу [F4] (ВВОД). *1)

[F3]

Ввод
номера
[F4]

4

Номер и связанные данные будут
выведены на экран. *2) *3)

Ввод
номера
точки
[F4]

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».
*2) Нажимайте клавишу ▲ или ▼ для перехода к предыдущей или следующей точке;
клавиши ► или ◄ для прокрутки сразу 10 точек.
*3) Для удаления данных топокодов нажмите клавишу [F3] (УДАЛ)

11.3. Управление файлами
В этом режиме доступны следующие функции: переименование файла, поиск данных в
файле, удаление файла.
Меню режима управление файлами:

Значки (*, @,&) перед именем файла указывают на его статус.
Для файлов измерений:
«*» :
файл, выбранный для режима СЪЕМКА
Для координатных файлов:
«*» :
файл, выбранный для режима РАЗБИВКА
«@»:
координатный файл, выбранный для режима СЪЕМКА
«&»:
координатный файл, выбранный для режима СЪЕМКА и РАЗБИВКА
одновременно
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Обозначения М и С перед четырехзначным числом указывают на тип данных:
М: данные измерений
С: координатные данные
Четырехзначное число обозначает количество данных в файле (координатные файлы
имеют одну дополнительную рабочую запись )
Нажмите клавишу ▲ или ▼, чтобы выбрать предыдущий или следующий файл, и ► или
◄ для прокрутки сразу на 10 пунктов вниз или вверх.

11.3.1. Переименование файла
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите
клавишу
[F3]
(УПР
ФАЙЛАМИ) из меню ПАМЯТЬ 1/3

[F3]

2

В списке файлов, нажмите клавишу
▲ или ▼, чтобы выбрать файл,
который Вы хотите переименовать.
Нажмите [F1] (ИСПР)

3

Введите новое имя файла, и
нажмите
[F4]
(ВВОД),
чтобы
завершить процесс.*1), 2), 3)

Дисплей

▲ или ▼
[F1]

Ввод
имени
файла
[F4]

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».
*2) Существующее имя файла не может быть использовано снова.
*3) Нажмите клавишу [ESC] для возврата к списку файлов.

11.3.2. Поиск данных в файле
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите
клавишу
[F3]
(УПР
ФАЙЛАМИ) из меню ПАМЯТЬ 1/3

[F3]

2

В списке файлов, нажмите клавишу
▲ или ▼, чтобы выбрать файл.
Нажмите [F2] (ПОИСК)
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Выберите метод поиска данных: с
начала файла, с конца файла или по
номеру точки. Следующие шаги
совпадают с описанными действиями
в разделе 11.2 «Поиск данных»

Ввод
имени
файла
[F4]

11.3.3. Удаление файла
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите
клавишу
[F3]
(УПР
ФАЙЛАМИ) из меню ПАМЯТЬ 1/3

[F3]

2

В списке файлов, нажмите клавишу
▲ или ▼, чтобы выбрать файл,
который нужно удалить. Нажмите
[F3] (УДАЛ)

3

Дисплей

▲ или ▼
[F3]

Подтвердите удаление файла, нажав
клавишу [F4] (ДА)*1)

[F4]

*1) Нажмите клавишу [ESC] для возврата в меню управления памятью.

11.4. Ввод координатных данных вручную с клавиатуры
Координаты контрольных точек и точек разбивки могут быть введены вручную с
клавиатуры и сохранены в координатном файле во внутренней памяти инструмента:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F4] (С↓) в меню ПАМЯТЬ
для перехода на вторую страницу

[F4]

2

Нажмите
клавишу
КООРДИНАТ)

[F1]
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нажмите

Ввод
имени
файла
[F4]

4

Введите номер точки и нажмите
клавишу [F4] (ВВОД).

Ввод
номера
точки
[F4]

5

Введите значения координат
нажмите клавишу [F4] (ВВОД).

и

Ввод
координат
[F4]

6

На
экран
приглашение
второй точки.

будет
ввести

выведено
координаты

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».

11.5. Удаление координатных данных из файла
Координаты точек могут быть удалены из файла:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F4] (С↓) в меню ПАМЯТЬ
для перехода на вторую страницу

[F4]

2

Нажмите
КООРД)

[F2]

3

клавишу

[F2]

Введите имя файла и
клавишу [F4] (ВВОД). *1)

(УДАЛ

нажмите

Ввод
имени
файла
[F4]
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Введите номер точки и нажмите
клавишу [F4] (ВВОД).

Ввод
номера
точки
[F4]

5

Нажмите клавишу [F4] (ДА)
удаления выбранных данных.

для

[F4]

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».

11.6. Редактирование библиотеки топокодов
В этом режиме можно вводить коды топографических объектов (топокоды) в библиотеку
топокодов.
Топокоды нумеруются в диапазоне от 1 до100.
Редактирование библиотеки также может быть осуществлено в меню СЪЕМКА 2/3 таким
же образом
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Нажмите [F3] (ВВОД Т-КОДА) в меню
ПАМЯТЬ 2/3

[F3]

2

Нажимайте клавишу ▲ или ▼ для
перехода
к
предыдущему
или
следующему коду; клавиши ► или ◄
для прокрутки сразу 10 пунктов.

▲ или ▼

3

Нажмите клавишу [F1] (ИЗМ).

4

Введите код и нажмите клавишу [F4]
(ВВОД).

Дисплей

[F1]

Ввод кода
[F4]

*1) Обращайтесь к разделу 3.7 «Ввод алфавитно-цифровых символов».
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11.7. Обмен данными
Вы можете передавать данные, сохраненные во внутренней памяти, непосредственно на
компьютер. Также Вы можете загружать во внутреннюю память из компьютера файлы
данных координат и библиотеке топокодов.
Подробности форматов описаны в приложении А.
Тахеометры серии NTS 350L/R поддерживают передачу двух видов форматов данных:
NTS 300, NTS-660.
Меню передачи данных

Примечание: при передаче данных проверьте правильность соединения кабеля и
настройки для передачи данных, как в компьютере, так и в тахеометре. Кроме того, при
передаче данных в память тахеометра, удостоверьтесь, что памяти достаточно для
принятия этих данных.

11.7.1. Установка параметров для передачи данных
Пример: скорость передачи (в бодах): 4800
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Перейдите на страницу 3/3 меню
ПАМЯТЬ и нажмите клавишу [F1]
(ПЕРЕДАЧА ДАН)

[F1]

2

Нажмите клавишу [F3] (ПАРАМЕТРЫ
ПОРТА)

[F3]

3

Нажмите [F1] (СКОРОСТЬ)

[F1]

4

Нажмите [F1] (ДОБ) или [F2] (МИН [F1] или[F2]
SH). Выберите 4800 и нажмите
клавишу [F4] (ОК) *1)
[F4]
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Возврат в предыдущее меню

*1) Для отмены установки нажмите клавишу [ESC]
Пример: установка протокола обмена данными
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F2] (ПРОТОКОЛ)

2

Выберите нужный пункт, нажав
клавишу [F1] (ПОДТ/СИГН) или [F2]
(ОДНОСТОР),
далее
нажмите
клавишу [F4] (ОК).

3

Действия

Дисплей

[F2]

[F1]или[F2]
[F4]

Возврат в предыдущее меню

Пример: установка контроля четности
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

Нажмите клавишу [F3] (ЧЕТНОСТЬ)

2

Выберите нужный пункт,
соответствующую клавишу,
нажмите клавишу [F4] (ОК).
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Возврат в предыдущее меню

11.7.2. Передача данных
Пример: передача данных измерений:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Перейдите на страницу 3/3 меню
ПАМЯТЬ и нажмите клавишу [F1]
(ПЕРЕДАЧА ДАН)

[F1]

2

Выберите формат передачи данных.
Здесь: нажмите [F1] (NTS300)

[F1]

[F1]

3

Нажмите клавишу [F1] (ПЕРЕДАТЬ),
затем выберите тип данных.
Здесь: [F1] (ДАН ИЗМЕР)
[F1]

4

Введите имя файла, который Вы
хотите передать, нажмите [F4]
(ВВОД). Или нажмите [F2], чтобы
вызвать
список
файлов
из
внутренней памяти.*1)

5

Нажмите
[F4]
(ДА),
начнется
передача данных на компьютер
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11.7.3. Загрузка данных
Координаты точек, библиотеки топокодов и данные трасс можно загрузить с компьютера
Пример: загрузка данных координат:
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Перейдите на страницу 3/3 меню
ПАМЯТЬ и нажмите клавишу [F1]
(ПЕРЕДАЧА ДАН)

[F1]

2

Выберите формат передачи данных.
Здесь: нажмите [F1] (NTS300)

[F1]

[F2]

3

Нажмите клавишу [F2] (ПРИНЯТЬ),
затем выберите тип данных.
Здесь: [F1] (ДАН КООРД)
[F1]

4

Введите имя файла, который Вы
хотите получить, нажмите [F4]
(ВВОД).

5

Нажмите [F4] (ДА), начнется загрузка
данных
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11.8. Удаление данных (Инициализация памяти)
Эта функция используется для очистки внутренней памяти. Можно удалить следующие
данные:
ВСЕ ФАЙЛЫ: удаление всех координатных файлов и файлов измерений из памяти.
ВСЕ ДАННЫЕ: удаление всех данных координат и данных измерений из файлов. Пустые
файлы остаются для следующих проектов.
ВСЕ ТОПОКОДЫ: удаление всех кодов.
Пример: удаление вех данных
N
п/п

Порядок выполнения действий

Действия

1

Перейдите на страницу 3/3 меню
ПАМЯТЬ и нажмите клавишу [F3]
(ОЧИСТ ПАМЯТИ)

[F3]

2

Выберите данные для удаления
Здесь: нажмите [F2] (ВСЕ ДАННЫЕ)

[F2]

3

Нажмите [F4] (ДА) для
подтверждения или [F3] (НЕТ) для
отмены.

[F4]

4

Начнется процесс инициализации
памяти. Возврат в предыдущее меню

Дисплей

Примечание: координаты станции, высоты инструмента и отражателя не обнуляются
даже в результате выполнения инициализации.
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12. ПОВЕРКА И ЮСТИРОВКА
Инструмент был отъюстирован и поверен в обязательном порядке на заводе –
изготовителе, в соответствии со всеми техническими требованиями. Но при перевозке и
различие климатических условий могут возникнуть существенные погрешности в работе
прибора. Так что, перед работой, он должен быть поверен и, при необходимости,
проведена юстировка в соответствие с описаниями в этой главе.

12.1. Цилиндрический уровень

Поверка

Обращайтесь к разделу «3.2. Установка на штатив и центрирование инструмента»
Юстировка
1. Если пузырек цилиндрического уровня сместился из нуль-пункта, верните его на
половину смещения с помощью подъёмных винтов, находящихся на линии, параллельной
оси цилиндрического уровня. Оставшуюся половину смещения исправьте юстировочными
винтами уровня с помощью юстировочной шпильки.
2. Убедитесь в том, что пузырёк не смещается из центра при вращении инструмента на
180°. В обратном случае вернитесь к шагу 1.
3. Поверните инструмент приблизительно на 90° и третьим подъёмным винтом
установите пузырёк в нуль-пункте. Повторяйте поверку и юстировку до тех пор, пока
пузырек не будет оставаться в нуль-пункте при повороте алидады во всех направлениях.

12.2. Круглый уровень
Поверка
В юстировке нет необходимости, если пузырёк круглого уровня находится в центре после
поверки и юстировки цилиндрического уровня.
Юстировка
Если пузырек круглого уровня находится не в нуль-пункте, приведите его в центр с
помощью юстировочной шпильки, регулируя для этого три юстировочных винта круглого
уровня.

12.3. Юстировка сетки нитей
Поверка
1. Наведите зрительную трубу на цель А и затяните горизонтальный и вертикальный
зажимные винты.
2. Сместите изображение точки А на край поля зрения винтом точной наводки по
вертикали.
3. Юстировка не нужна если точка А перемещается точно по вертикальной линии сетки
нитей.
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Юстировка
1. Если точка А смещается с вертикальной линии сетки, то сначала, снимите крышку с
окуляра, под которой находятся четыре винта.
2. Ослабьте все четыре юстировочных винта сетки нитей отверткой. Поверните сетку
нитей вокруг визирной оси и выровняйте вертикальную линию сетки по точке.
3. Затяните юстировочные винты. Для контроля повторите поверку.
4. Верните крышку окуляра на место.

12.4. Коллимационная ошибка инструмента (2С)
Поверка
1. Установите объект A на большом расстоянии (около 100 м) на такой же высоте, что и
инструмент (вертикальный угол на цель должен быть в пределах ± 3°), затем проведите
точное горизонтирование инструмента и включите его.
2. Наведитесь на точку А при КЛ, считайте значение горизонтального угла
(горизонтальный угол ГКл= 10°13'10").
3. Ослабьте вертикальный и горизонтальный зажимные винты и поверните зрительную
трубу. Наведитесь на точку A при КП и считайте значение горизонтального угла
(горизонтальный угол ГКп=190°13'40")..
4. 2C=ГКл – ГКп ±180°=-30" ≥±20", юстировка необходима.
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Юстировка
А: Электронная настройка
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

После горизонтирования прибора,
нажмите [MENU], затем нажмите [F4]
(P1↓), чтобы перейти ко 2-й стр.
меню.

2

3

4

5

Действия

[MENU]
[F4]

[F3]

Нажмите [F3] (ПОВЕРКА), затем
выберите [F2] (КОЛЛИМАЦИЯ)

Точно наведитесь на цель А с такой
же высотой, что и у инструмента ,при
КЛ, и нажмите [F4] (OK).

Поверните зрительную трубу, точно
наведитесь на ту же цель при КП.
Нажмите [F4].

Дисплей

[F2]

Набл.
точки А
[F4]

Набл.
точки А
[F4].

Настройка завершена, и прибор
автоматически вернется к меню
ПОВЕРКА

В: Оптическая юстировка (должна проводиться только квалифицированным персоналом
или инженером сервисного центра)
1. Используйте винт точной наводки для установки правильного отсчёта горизонтального
угла.
2. Снимите крышку с юстировочных винтов сетки нитей. Двумя юстировочными винтами
сместите сетку нитей точно на цель.
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3. Повторяйте поверку и юстировку то тех пор, пока не выполнится условие:
коллимационная ошибка |2C|<20".
4. Закройте крышку.

12.5. Поверка работоспособности компенсатора
Поверка
1. Установите и отгоризонтируйте прибор, направьте зрительную трубу параллельно
линии, соединяющей центр прибора с одним из зажимных винтов. Зафиксируйте
горизонтальный зажимной винт.
2. После того, как включите прибор, обнулите вертикальный индекс. Закрепите
вертикальный зажимной винт, и прибор отобразит значение вертикального угла.
3, Медленно вращайте вертикальный зажимной винт в любом направлении на величину
не более 10 мм, появится сообщение об ошибке “b”. Вертикальная ось отклонилась
больше чем на 3' что превышает диапазон компенсации
4. Верните вышеупомянутый винт в его первоначальное положение, и на экране прибора
снова отобразится значение вертикального угла, это означает, что функция компенсации
вертикального угла работает.
Юстировка
Если компенсатор не функционирует, свяжитесь с вашим сервисным центром.

12.6. Юстировка угла i и места нуля
После выполнения поверок описанных в разделах 12.3. и 12.5., выполните следующую
поверку:
Поверка
1. Установите, отгоризонтируйте и включите инструмент. Наведитесь на точку А при КЛ, и
считайте значения вертикального угла L.
2. Переведите трубу через зенит. Наведитесь на точку А при КП, и считайте значение
вертикального угла R.
3. Если вертикальный угол 0° в зените, i=(L+R-360°)/2
Если 0° в горизонте, то i= (L+R-180°)/2 или
(L+R-540°)/2.
4. Если |i|≥10", необходимо установить место нуля вертикального угла еще раз.
Юстировка
N
п/п

Порядок выполнения действий

1

После горизонтирования прибора,
нажмите [MENU], затем нажмите [F4]
(P1↓), чтобы перейти ко 2-й стр.
меню.

2

Нажмите [F3] (ПОВЕРКА),
выберите [F1] (ПОВЕРКА М0)
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[MENU]
[F4]

[F3]

затем

[F1]
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3

4

5

Точно наведитесь на цель А с такой
же высотой, что и у инструмента ,при
КЛ, и нажмите [F4] (OK).

Поверните зрительную трубу, и
наведитесь на ту же цель А при КРУГ
ПРАВО Нажмите [F4]

SOUTH

Набл.
точки А
[F4]

Набл.
точки А
[F4]

Настройка завершена, и прибор
автоматически вернется к меню
ПОВЕРКА.

Примечание:
1. Повторите поверку, чтобы измерить угол i. Если угол i не отвечает требованиям,
необходимо проверить правильность выполнения вышеперечисленных шагов юстировки.
2. Если угол i после проведения повторной юстировки и поверки не удовлетворяет
требованиям, обратитесь в сервисный центр.

12.7. Оптический центрир
Данная юстировка необходима для того, чтобы совместить линию наблюдения окуляра
оптического отвеса с вертикальной осью (в противном случае, при установке инструмента
по оптическому отвесу вертикальная ось прибора не будет располагаться строго в
вертикальном положении).
Поверка
1. Установите инструмент на штатив и разместите под ним белый лист бумаги с двумя
перпендикулярными линиями, подвиньте пересечение линий точно под прибор.
2. Настройте центр оптического центрира и двигайте бумагу так, чтобы точка пересечения
линий на бумаге попала в поле зрения оптического центрира.
3. При помощи подъемных винтов сделайте так, чтобы центральная метка оптического
центрира совпала с точкой пересечения линий на бумаге.
4. Вращайте прибор вокруг вертикальной оси, и каждые 90° проверяйте, совпадают ли
центральная метка и точка пересечения линий.
5. Если центральная метка всегда совпадает с точкой пересечения, юстировка не
требуется. В противном случае, необходимо выполнить нижеуказанную юстировку.
Юстировка
1. Снимите крышку с юстировочных винтов сетки нитей оптического отвеса.
2. На бумаге с нарисованным крестом отметьте положение сетки нитей в каждом
положении через 90°- A, B, C, D.
3. Проведите линии, связывающие AC и BD, и отметьте точку пересечения двух линий как
О.
4. Регулируйте четыре юстировочных винта оптического центрира при помощи
юстировочной шпильки до тех пор, пока центральная метка не совпадет с точкой О.
5. Повторяйте осмотр и юстировку, пока не убедитесь, что поверка выполнена правильно.
6. Закройте защитную крышку.
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12.8. Постоянная инструмента (К)
Постоянная инструмента выражается коэффициентом К, заводская установка К=0.
Обычно постоянная инструмента имеет неизменное значение, и рекомендуется
проверять его 1-2 раза в год. Поверка должна проводиться на базисе в соответствии с
нижеследующими указаниями:
Поверка
1. Установите и приведите инструмент в рабочее положение в точке А. При помощи
вертикальной нити сетки нитей, на расстоянии 50 метров вынесите точки В и С в створе
базиса.
2. После установки температуры и атмосферного давления в приборе, точно измерьте
горизонтальное проложение АВ и АС.
3. Установите иструмент в точке В и точно отгоризонтируйте его, точно измерьте
горизонтальное проложение BC.
4. Используя полученные значения, вы можете получить постоянную К=AC-(AB+BC)
Значение К должно быть близко к 0, если |К| >5mm, прибор должен быть проверен на
базовой линии и отъюстирован в соответствии с техническими требованиями.

Юстировка
Если в результате точных измерений подтвердилось, что постоянная инструмента Е
отличается от нуля, исполнитель должен установить поправку согласно постоянной К
(Включить прибор удерживая клавишу F1).
Установите направление, используя вертикальную нить сетки нитей для выноса точек
A,B,C строго на эту же линию. На точке должна быть четкая центральная метка.
Центр отражателя в точке В должен совпадать с центром инструмента, это влияет на
величину ошибки, поэтому на точке В рекомендуется использовать штативы и трегер –
это позволит существенно уменьшить ошибку определения постоянной дальномера.
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12.9. Поверка параллельности линии визирования и оси
излучателя

Осмотр
1. Установите отражатель в 50 м от инструмента.
2. Наведитесь на центр отражателя при помощи сетки нитей.
3. Включите прибор и войдите в режим измерения расстояний. Нажмите [ИЗМ] для
измерений.
Вращая горизонтальные и вертикальные микрометрические винты, сместите световой
пучок вверх или вниз отражателя и снимите отсчеты. Биссектриса этого угла будет
являться осью светового пучка дальномера.
4. Проверьте, совпадает ли центр сетки нитей с центом оси излучателя.
Юстировка
Если расхождение между центром сетки нитей и центром оси излучателя остается
существенным, прибор необходимо сдать в ремонт.

12.10. Безотражательный дальномер
Красный лазерный луч, используемый для измерений в безотражательном режиме, имеет
общую ось с линией визирования зрительной трубы, и выходит из порта объектива. Если
прибор хорошо отъюстирован, красный луч будет совпадать с линией визирования.
Внешние воздействия, такие как большие температурные колебания или удары могут
сместить лазерный луч от линии визирования.
• Направление луча должно быть проверено перед началом точных измерений
расстояний, т.к. большое отклонение лазерного луча от линии визирования может
привести к неточностям в измерениях расстояний.
Предостережение:
Остерегайтесь прямого попадания лазерного луча в глаза, поэтому не направляйте
лазерный луч на людей.
Поверка:
Установите цель отражателя на расстоянии 5-20 метров серой стороной лицом к прибору.
Включите лазерный луч, активизировав функцию лазера. Используя сетку нитей, чтобы
совместить прибор с центром визирной метки, затем проверьте, есть ли красная точка
лазера на визирную метку. В целом, если лазерный луч не виден через зрительную трубу,
посмотрите на цель выше или в стороне от цели.
Если точка на серой стороне отражателя сильно яркая (ослепляет), используйте белую
сторону, чтобы выполнить поверку.
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны (только для R
серии)
Измерительная система
Тип дальномера
Дисплей
Атмосферная поправка
Поправка на атмосферную
рефракцию
и
кривизну
Земли
Размер лазерного пятна
(только для R серии)
Среднее темп измерений
Точность
Только для NTS-362R/5R
По отражателю
Режим измерений
Точный
Быстрый
Слежение
По отраж. пластине
В безотражательном режиме

NTS-350R

NTS-350L

Видимый красный лазер

Инфракрасный лазер

0.670
базовая частота 60 мГц
совмещенный
мин - 0,1 мм;
ручной ввод, автокоррекция
ручной ввод, автокоррекция
Без отражателя: ~ 7х14 мм/20 м
С отражателем: ~ 10х20мм /50 м
среднее значение 2 ~ 255, по выбору

Стандартное отклонение
точности
± (2 мм+2 ppm·)
± (3 мм+2 ppm·)
± (5 мм+2 ppm·)
± (5 мм+2 ppm·)
Стандартное отклонение
точности
± (5 мм+2 ppm)
± (10 мм+2 ppm)

Режим измерений
Точный
Следящий
Диапазон измерений
С отражателем
Благоприятные погодные
условия
Легкий туман
Без отражателя
Атмосфера

Время измерений
< 1,8 с
< 1,2 с
< 0,8 с
< 1,2 с
Время измерений
< 1,2 с
< 0,8 с

Одна призма

Отражающая пластина

5000 м

800 м

1000 м

300 м

Без отражателя (светлая
поверхность)*

без отражателя (серая
поверхность 0,18)

Хорошая освещенность,
160 м
100 м
солнечные блики на цели
Тень, небо облачное
200 м
120 м
* Kodac gray card используется с экспонометром для отраженного света
Другие характеристики
Тип
Измерение углов
Метод измерений
Диаметр круга (ГК и ВК)
Минимальный отсчет
Точность
Метод отсчитывания
кругам

NTS-352L/R

NTS-355L/R

абсолютно непрерывный
79мм
1’’/5” по выбору
2’’
по
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Зрительная труба
Изображение
Длина трубы

Прямое
154мм

Эффективный диаметр
объектива
Увеличение
Поле зрения
Минимальное
расстояние
визирования
Разрешающая способность
Автокомпенсатор ВК
Тип
Диапазон работы
Точность
Уровни
Цилиндрический уровень
Круглый уровень
Оптический отвес
Изображение
Увеличение
Диапазон фокусировки
Поле зрения
Экран
Тип
Обмен данными
Порт
Аккумулятор
Тип
Напряжение
Модель
Продолжительность работы
батареи
Окружающая среда
Температура
Размеры и вес
Размеры
Вес
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45 мм (EDM 50 мм)
30х
1030’’
1м
3’’
Жидкостной электрический
± 30
1”
30”/2мм
8’/2мм
Прямое
3х
0,5м ~∞
5°
ЖК, 4-х строчный, цифровой
RS- 232 C
Перезаряжаемая Ni-H батарея
DC 6 V
NB-20В или NB-20С
8 часов

12 часов

-200С~+450С
160х150х330 мм
5,2 кг
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14. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Кейс для транспортировки

1 шт.

Тахеометр

1 шт.

Аккумуляторная батарея

1 шт.

Зарядное устройство

1 шт.

Отвес

1 шт

Набор инструментов

1 шт.

Кабель для передачи данных

1 шт.

Руководство пользователя

1 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
1. ФОРМАТ СЫРЫХ ДАННЫХ
формат NTS-660
JOB
INST
UNITS
STN
XYZ
BS
SS
HV
SD

название проекта
версия, серийный номер инструмента
метры/футы , градусы, гон, мил.
номер точки станции, высота инструмента, код станции
X (север), Y ( восток), H (высота)
номер задней точки, высота отражателя, код задней точки
номер пикета, высота отражателя, код номера пикета
HA (горизонтальный угол), VA (вертикальный угол)
S (наклонное расстояние)

NTS-300
1) Данные станции

2) Данные измерений углов
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3) Данные измерений расстояний
Измерение горизонтального проложения D:

Измерение наклонной дальности S:

4) Координатные данные
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2. ФОРМАТ ДАННЫХ КООРДИНАТ
Данные координат передаются на компьютер в следующих форматах:
NTS-660 формат:
Номер точки Y, X, H, Т-Код
1,1000.000,1000.000,1000.000, STN
2,990.000,1010.000,100.000, STN
101,994.890,1000.964,100.113, STN
102,993.936,1007.799,100.800, STN
103 ,998.515,1009.639,100.426, STN
104,1002.068,1002.568,100.342, STN
1001,1004.729,997.649,100.1153, PT
1002,1003.702,990.838,100.799, PT
1003,7911.990,990.358,100.403, PT
1004,997.311,998.236,100.354, PT
NTS-300 формат
_+1
_ x+01111107396_ y+00000005457_ z+00000003612_+2
_
x+01111107397_ y+00000005457_ z+00000003612_+3
_ x+01111107395_
y+00000005457_ z+00000003612_+4
_ x+00000108916_ y+00000101580_
z+00000100118_

3. ФОРМАТ КОДА ТОЧЕК
Файлы кодов, хранящиеся в библиотеке кодов, должны иметь коды в каждом слое,
который содержит регистрационный номер и сам код.
Регистрационный номер, код
Пример:

4. ФОРМАТ ТРАССЫ В ПЛАНЕ
Трасса в плане передается из компьютера в прибор через изначально определенные
линейные элементы. Формат исходного элемента включает начальный пикетаж и
координаты точки. Элементы линии включают точку, прямую, дугу и переходную кривую.
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Формат каждой записи:
KEYWORD (Ключевое слово) nnn,nnn,[nnn]
Где:
START(Начало)
ПК,Y, X
STRAIGHT(Прямая)
АЗ, Длина
ARC(Круговая кривая)
R, Длина
SPIRAL(Перех. кривая)
R, Длина
PT(ВКК)
X, Y, R,[A1, A2]
(A1, A2: длина)
Пример 1:
START (Начало) 1000.000,1050.000,1100.000
STRAIGHT (Прямая) 25.000,48.420
SPIRAL (Перех. кривая) 20.000,20.000
ARC(Круг. кривая) 20.000,23.141
SPIRAL(Перех.кривая) 20.000,20.000
STRAIGHT(Прямая) 148.300,54.679
Пример 2:
START(Начало) 1000.000,1050.000,1100.000
PT(ВКК) 1750.000,1300.000,100.000,80.000,80.000
PT(ВКК) 1400.000,1750.000,200
PT(ВКК) 1800.000,2000.000

5. ФОРМАТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КРИВОЙ
Данные трассы по высоте вводятся с ПК в следующем формате: Пикетажное положение
точки, высота, длина дуги. Длина дуги в начальной и конечной точке должна быть равна
нулю.
Строка формата данных:
ПК,ВЫС,Длина
Пример:
1000.000,50.000,0.000
1300.000,70.000,300.000
1800.000,70.000,300.000
2300.000,90.000,0.000
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
РАЗБИВКА ТРАССЫ
Программа выноса в натуру трассы дороги позволяет выносить элементы трассы, такие
как прямая, дуга и переходная кривая.
Примечание:
1) Данные разбивки могут быть загружены из компьютера или введены вручную с
клавиатуры.
2) Управление данными трассы происходит по пикетажу.

1. ЭЛЕМЕНТЫ ТРАССЫ
Есть два пути для ввода элементов разбивки:
а) загрузить данные из компьютера;
б) ввод вручную с клавиатуры.
Элементы трассы

Параметр

Прямая (Прям)

Дирекционный угол, Расстояние

Переходная кривая (ПКК)

Радиус, Длина перехода

Круговая кривая (КК)

Радиус, Длина дуги

Вершина круговой кривой ВКК (PT)

Y,X, радиус, A1,A2

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда Вы загружаете из ПК или вводите вручную точку, Вам не нужно
рассчитывать параметры.

Точка
BP
IP1
IP2
EP

Север Восток
Радиус
(N)
(E)
(R)
1100.000 1050.000
1300.000 1750.000 100.000
1750.000 1400.000 200.000
2000.000 1800.000
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Перех. А1

Перех. А2

80.000
0.000

80.000
0.000
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Пример:
Для ввода следующих данных выберите ТРАССА в меню ПРОГРАММЫ.

Нажмите клавишу [ENT] и затем нажмите клавишу [F4](PT) и введите следующие данные:

Войдите в следующие данные вышеупомянутым путем:

Следующие данные загружены в вышеупомянутом примере:
START 0.000,1050.000,1100.000 CRLF
PT 1750.000,1300.000,100.000,80.000,80.000 CRLF
PT 1400.000,1750.000,200.000,0.000,0.000 CRLF
PT 1800.000,1800.000,2000.000 CRLF

2. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫ
(1) Расчет длины переходной кривой

(2) Расчет угла отклонения

web: http://www.eps.com.ua
e-mail: info@eps.com.ua

148

OOO «НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС»

SOUTH

(3) Расчет координат перехода

Таким же образом, значение Е:

Это пример симметричной переходной спирали N1=N2, E1=E2
(4) Расчет значение сдвига ∆R

Симметричная переходная спираль ∆R=∆ R2
(5) Расчет координат переходной спирали
Симметричная переходная спираль Nm1= Nm2
(6) Расчет тангенциального расстояния

(7) Расчет координаты KA1
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Азимут от BP до IP1

(8) Расчет длины дуги

(9) Расчет координаты KA2

Азимут от IP1 до IP2

(10). Расчет координат BC,EC, которые ARC (IP1,IP2,EP)
Длина дуги CL=R-IA

Расчет каждой координаты:

α2(азимут от IP1 до IP2) = 322°07'30.1"
α3 (азимут от IP2 до EP) = 57°59'40.6"

Вычисленные результаты отображены ниже:
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Координаты и расстояния рассчитаны ниже:
1) Вычисление длины прямой линии
Прямая линия

прямая линия
прямая линия
Координаты начальной точки (BP)

Прямая линия (между BP и KA1)
Азимут 74°03'16.6"
Расстояние 545.543 м
Переходная клотоида (между KA1 и KE1)
Радиус -100 м (знак “-”- поворот кривой влево к конечной точке)
Длина 64 м
Дуга (между KE1 и KE2)
Радиус -100 м (знак “-”- поворот кривой влево к конечной точке)
Длина 131.354 м
Переход (между KE2 и KA2)
Радиус -100 m (знак “-”поворот кривой влево к конечной точке)
Длина 64 м
Прямая линия (между KA2 и BC)
Азимут 322°07'30.1"
Расстояние
166.004 м
Дуга (между BC и EC)
Радиус 200 (без знака – поворот вправо к конечной точке)
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334.648 м

Прямая линия (между EC и EP)
Азимут 57°59'40.6"
Расстояние
250.084 м
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
1. ФОРМАТ ВЫХОДНЫХ ДАННЫХ ТАХЕОМЕТРА СЕРИИ NTS
1). Формат данных при режиме измерений расстояний с точностью до1 мм.
а) Наклонная дальность (S)

б) Горизонтальное проложение (D/h)

в) Угол (H/V режим)

г) Координатный режим (N/E/Z)

2) Формат данных, если вывод расстояний = 0,1 мм
а) Режим SD
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б) Режим HD/VD

в) Угол (H/V режим)

г) Координатный режим (N/E/Z)

2. ОПЕРАЦИОННЫЕ КОМАНДЫ И ИХ ФОРМАТ
1:Запуск измерений и передача данных в компьютер
ASCII код : 43H 30H 36H 37H 03H 0DH 0AH
2: Ответить, если полученные файлы доступны
ACK 006 ETX CRLF………..доступны
ASCII код : 06H 30H 30H 36H 03H 0DH 0AH
NAK 021 ETX CRLF………недействительны
ASCIIкод : 14H 30H 32H 31H 03H 0DH 0AH
3: Изменение режима съемки
Команда
Z10 091 ETX CRLF
ASCII код :5AH 31H 30H 30H
Z12 089 ETX CRLF
ASCII код :5AH 31H 32H 30H
Z13 088 ETX CRLF
ASCII код :5AH 31H 33H 30H
Z32 091 ETX CRLF
ASCII код :5AH 33H 32H 30H
Z34 093 ETX CRLF
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Режим
H/V угловые измерения
31H 03H 0DH 0AH
HR при круге право
39H 03H 0DH 0AH
HL при круге лево
38H 03H 0DH 0AH
SD грубое
31H 03H 0DH 0AH
SD точное
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ASCII код :5AH 33H 34H 30H 39H 33H 03H 0DH 0AH
Z35 092 ETX CRLF
SD повторное грубое
ASCII код :5AH 33H 35H 30H 39H 32H 03H 0DH 0AH
Z42 092 ETX CRLF
HD грубое
ASCII код :5AH 34H 32H 30H 39H 32H 03H 0DH 0AH
Z44 090 ETX CRLF
HD точное
ASCII код :5AH 34H 34H 30H 39H 30H 03H 0DH 0AH
Z45 091 ETX CRLF
HD повторное точное
ASCII код :5AH 34H 35H 30H 39H 31H 03H 0DH 0AH
Z62 094
ASCII код :5AH
Z64 088
ASCII код :5AH
Z65 089
ASCII код :5AH

ETX
36H
ETX
36H
ETX
36H

CRLF
NEZ грубые
32H 30H 39H 34H 03H 0DH 0AH
CRLF
NEZ точные
34H 30H 38H 38H 03H 0DH 0AH
CRLF
NEZ повторные точные
35H 30H 38H 39H 03H 0DH 0AH

3. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МЕЖДУ КОМПЬЮТЕРОМ И
ТАХЕОМЕТРОМ
1. Процесс активации и приема измеренных данных в режиме Единичных Измерений и
Повторных Измерений.
1) Компьютер отправит первый тип команды (команда “C”) тахеометру.
2) Тахеометр проверит BCC команды “C”. Если команда корректная, тахеометр отправит
сигнал “ACK” компьютеру в течение 0,05 сек.; в противном случае, ответного сигнала к
компьютеру не будет.
3) Если компьютер не может принять сигнал “ACK” в течение 0,05 сек., необходимо
послать ту же команду еще раз.
4) Возможность передачи сигнала от компьютера ограничена 10-ю попытками. После 10го раза компьютер остановит соединение и на дисплее отобразится сообщение об
ошибке.
5) Когда тахеометр примет команду “C”, начнутся измерения; после того, как измерения
закончатся, данные будут переданы.
6) Когда компьютер правильно примет данные и проверит BCC, Вы должны передать
сигнал “ACK” в течение 0,3 секунд. После того, как прибор передаст “ACK”, соединение
будет установлено.
7) Если у полученных данных есть проблемы с соединением, компьютер не отправит
сигнал “ACK”. Затем тахеометр снова отправит те же данные в ПК.
8) Максимальное количество попыток в шаге 7) – 10. После 10-ти раз компьютер
остановит соединение и на дисплее отобразится сообщение об ошибке.
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2. Коммуникационный процесс изменения режима измерений
1) Компьютер отправит 5-й тип команды (Command “C”) тахеометру.
2) Тахеометр проверит BCC команды “C”. Если команда корректная, тахеометр отправит
сигнал “ACK” компьютеру в течение 0,05 сек.; в противном случае, ответного сигнала к
компьютеру не будет.
3) Если компьютер не может принять сигнал “ACK” в течение 0,05 сек., необходимо
послать ту же команду еще раз.
4) Возможность передачи сигнала от компьютера ограничена 10-ю попытками. После 10го раза компьютер остановит соединение и на дисплее отобразится сообщение об
ошибке.
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