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ВВЕДЕНИЕ 
 

Задача автоматизации топографических съёмок — одна из при-

оритетных в топографо-геодезическом производстве. Для её решения 

необходимо научиться работать с современными электронными тахеометрами 

и грамотно использовать возможности их программного обеспечения. 

Несмотря на внешние и программные различия электронных тахеометров 

производства различных фирм, существует ряд действий и навыков которые 

необходимо освоить при работе с любым из этих приборов.  

В настоящем методическом указании приводятся принципиальные 

основы работы электронного тахеометра, функциональное назначение клавиш 

и смысл значков изображений на дисплее, а также порядок работы на станции 

при производстве. Представленные материалы и задания сопровождаются 

конкретными примерами и анализом полученных результатов, на примере 

работы с электронным тахеометром Leica TS09Plus. 
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1. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА К НАЧАЛУ 

РАБОТЫ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ 
 

1.1 Установка инструмента для выполнения измерений 

 

1.1.1 Установка штатива 

Схема тахеометра представлена на рис. 3.1. Установить ножки штатива 1 

над точкой стояния и выдвинуть их на удобную для наблюдений высоту; 

зафиксировать их, используя винты штатива 2. Установить прибор на 

столике штатива 3. Подъемные винты трегера 4 желательно установить в 

среднее положение. 

 

 
 

Рис. 1 Общий вид тахеометра 

 

1.1.2 Закрепление инструмента на головке штатива. 

Аккуратно установите инструмент на головку штатива. Слегка ослабив 

становой винт, сместите прибор так, чтобы нитяной отвес находился точно 

над центром пункта. После этого закрепите становой винт. 

 

1.1.3 Грубое нивелирование инструмента путем выставления круглого 

уровня. 

Вращайте подъемные винты А и В до положения, при котором пузырек 

будет лежать на линии перпендикулярной той, что проходит через центры 

двух подъемных винтов А и В. 
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2. Клавиши пульта управления прибором 
 

Подготовка к началу работы начинается с изучения «меню» электронного 

тахеометра, настройки выводимой на дисплей информации, а так же общих 

настроек прибора, таких как, выбор режимов измерения углов и линий, выбор 

используемых типов отражателей и другое.  

Изучим назначение функциональных клавиш в различных режимах 

работы одновременно с подготовкой прибора к началу работы. 

Перед началом работы следует с помощью станового винта закрепить 

тахеометр на кронштейне или штативе, горизонтировать прибор с помощью 

подъемных винтов и круглого уровня. 

Включить прибор «удерживая» кнопку (красного цвета). Вид панели 

управления показан на рис. 3.1. На дисплее появится изображение уровней и 

подписи с назначением функциональных клавиш: 

F1 (КОМП) — вкл./выкл. двухосевой электронный компенсатор наклона. 

F2 (ЛАЗ.УКАЗ) — вкл./выкл. лазерный указатель визирной цели. 

F3 (ЮСТ.ОТВ.) — включение и регулировка яркости лазерного центрира. 

Клавишей F5 (СЕНС) установите цену деления уровня 30′′. 

 

 

 
 

Рис. 2 Панель управления 

 

 

Нажмите клавишу ENT или ESC и перейдите в режим измерений без 

записи (режим А, на дисплее в верхнем левом углу появится надпись «РЕ. А»). 

Главное меню прибора приведено на рисунке 3.2. 
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Рис.3 Главное меню 
 

Описание функций главного меню приводится на рис.3.3. 
 

 

 

Рис.4 Функции главного меню 

 

В верхней части экрана появится информация, содержащая данные о 

температуре, атмосферном давлении, поправки за температуру и давление, 

режим съемки (P–30 — измерение на призму, NO — безотражательный, SO — 

измерение на марку). 

Изменится назначение функциональных клавиш: 

F1 (ОТСЧ) — измерение без записи информации в память тахеометра; 

F2 (ЦЕЛЬ) — изменение типа цели (отражатель, пленка, без от-

ражателя); 

F3 (0 ВВОД) — обнуление отсчёта по горизонтальному кругу (двойное 

нажатие); 

F4 (ДИСП) — смена маски дисплея; 

F5 (РЕЖИМ) — переход в режим B. 

Для перехода в основной режим работы тахеометра (режим B) нажмите 

клавишу F5. Основные клавиши изменят свои функции на: 
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F1 (МЕНЮ) — переход в меню «Топография»; 

F2 (ВВОД.УГ) — установка заданного значения отсчёта; 

F3 (ДЕРЖ) — фиксация выбранного отсчёта; 

F4 (КООР) — коррекция постоянной отражателя, температуры и 

давления; 

F5 (РЕЖИМ) — переход в режим А. 

Начнем работу с первой страницы. 

F1 (ФАИЛ) — открывает менеджер проектов; 

F2 (ИЗМЕР) — установка режима измерений («углы и линии», 

«координаты»); 

F3 (ПРОСМ) — просмотр сохранённой информации; 

F4 (СВОБ) — определение положения пункта с помощью «засечки»; 

F5 (СТР) — переход на следующую страницу. 

Войдем в менеджер проекта — ФАЙЛ (F1) (рис. 8): 

1 — информация (содержит информацию о проекте); 

2 — создание нового проекта; 

3 — выбор проекта; 

4 — удаление проекта. 

Рассмотрим подробнее функции создания и выбора проекта. 

Создание нового проекта. 

С помощью кнопок F3 и F4 наводим курсор на 2 пункт — СОЗД и 

нажимаем ENT. 

После этого появляется окно, в котором следует ввести имя проекта. 

Имя проекта может состоять из 10 символов. Нажатием ОЧИСТКА (F4) 

стирается вся запись. Имя файла можно записать с клавиатуры буквами и 

перемещая курсор стрелками F1, F2. В случае ошибочной буквы нажмите BS 

(FЗ). Если имя проекта надо записать в цифрах жми ЦИФРЫ(F5). Записав имя 

файла, нажать ЕNТ. 

Выбор существующего проекта в качестве текущего, производится 

выбором соответствующего пункта меню, после чего проект можно искать в 

полном списке или вводом имени. 

 

Задание №2: Изучить назначение функциональных клавиш. Создать 

свой проект для дальнейшей работы. Выбрать его в качестве текущего. 

 

 

 

4. Выполнение измерений 

 

4.1 Подготовка к измерениям. Для подготовки прибора к работе на 

станции 

 Установите штатив над точкой (вершина угла, одна из точек измеряемой 

линии и т.п.), прибор установите на штативе и надежно закрепите 

становым винтом, не прикладывая усилий. 

 Подъемными винтами и ножками штатива по круглому уровню  



9 
 

приведите прибор в рабочее положение 

 Включите прибор, нажав красную кнопку Вкл/Выкл 

 Приведите прибор в рабочее положение последовательно 

руководствуясь электронной картинкой уровней и центрируя прибор 

над знаком при помощи лазерного центрира 

 Войдите на первую страницу режима измерений, нажав кнопку ESC 

4.2 Производство измерений. Выберите клавишей F4 ДИСП любую из 

трех позиций дисплея 

 Для измерения горизонтального угла в положении КЛ навидитесь на 

первую цель (марка, отвес, шпилька и т.п. или отражатель) 

 Двойным нажатием на клавишу F3 ВВОД обнулите показания дисплея 

в строке Г.угол 

 Если необходимо измерить только горизонтальный угол, то вращением 

алидады наведите зрительную трубу на вторую цель и считайте значение 

горизонтального угла со строки Г.угол дисплея. Будьте внимательны! 

При обычных установках прибора лимб градуирован по ходу часовой 

стрелки. 

 Если есть необходимость в измерениях длин сторон, то на смежных 

точках (на концах линий) должны быть предварительно установлены 

(центрированы) отражатели 

 Выполнив наведение креста сетки нитей на центр отражателя, нажмите 

клавишу F1 ОТСЧ 

 Звуковым сигналом прибор оповестит о выполненной команде, а в 

строке Г.прл или Н.дал высветятся результаты измерений. 

 

 

 

5. Работа в координатах 
 

Для производства измерений в координатах необходимо после 

подготовительных работ (подготовки к измерениям) перейти на вторую 

страницу режима измерений, нажав клавишу F5 РЕЖИМ 

Далее войдите в режим МЕНЮ, а затем, нажав клавишу ИЗМР, выберите 

метод измерения «ПРЯМОУГ.КООРДИНАТЫ» клавишами F3 и F4 и нажмите 

ENT. 

На файле «ПРЯМОУГ.КООРДИНАТЫ» вы можете, выбрав позицию 1 

СТАНЦИЯ, ввести координаты точки стояния или выбрать их из каталога. 

Набрав координаты, следует подтвердить набор клавишей F5 ПРИНЯТ. 

Прибор войдет в режим НАЧ, НАПР. НА СТАНЦИИ в котором следует 

установить дирекционный угол начального направления клавишей F2 ВВОД 

или F3 ВВОД. 

После нажатия ENT прибор войдет в режим измерений 

В этом режиме координаты любой другой точки вычисляются прибором, 

если вы наведетесь на эту точку и нажмете клавишу F1 ОТСЧ. 
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Следите за тем, на какой отражатель настроен дальномер. Его режим вы 

сможете изменить (пленка, призма, без отражателя), полистав клавишей F5 

СТР и найдя на третьей странице позицию F2 ЦЕЛЬ. 

Описанные процессы управления и работы прибора вполне достаточны 

для производства измерений в объеме, необходимом для реализации работ 

летней полевой практики студентов. Просьба не менять начальные 

установки прибора! 

 

 

 

6. Измерение углов 

 

Для измерения горизонтального угла: 

 Приведите прибор в рабочее положение над вершиной угла, наведитесь 

на цель, фиксирующую одну из сторон угла 

 Для того, чтобы установить нулевой отсчет по горизонтальному кругу 

после наведения зрительной трубы на цель, следует на первой странице 

режима нажать клавишу F1 (0˚ГК), а затем подтвердить свои действия, 

нажав клавишу F3(Да) 

 Отпустив зажимной винт горизонтального круга, наведитесь на вторую 

цель 

 На экране отобразится искомое значение горизонтального угла левого 

или правого в зависимости от избранной установки. Установка 

производится на третьей странице режима клавишей F2. 

В таблице 3.1 приведен режим измерения углов. 

 

Таблица 1 

Режим измерения углов 

 

Стр. Клавиша Экран Функция 

1 F1 0˚ГК Установка отсчета по ГК 0˚00´00´´ 

F2 Фикс Закрепление значения горизонтального угла 

F3 Ввод Установка требуемого значения 

горизонтального угла путем ввода цифровых 

значений 

F4 С1↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С2) экрана 

2 F1 Кмпн Статус и настройка работы компенсатора 

F2 Повт Режим измерения углов методом превышений 

F3 ВК℅ Режим отображения уклона в процентах (℅) 

F4 С2↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С3) экрана 

3 F1 Зумер Включение звукового сигнала для значения 

горизонтального угла кратного 90˚ 
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F2 П/Л Переключение между правыми и левыми 

горизонтальными углами 

F3 Накл Переключение (ВКЛ/ВЫКЛ) режима 

измерения вертикальных углов относительно 

горизонта 

 F4 С3↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С1) экрана 
 


