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ВВЕДЕНИЕ 

 
Для производства большинства геодезических работ при изысканиях 

и строительстве инженерных сооружений требуется выполнять как 

угловые, так и линейные измерения с достаточно высокой точностью. 

Измерение углов, расположенных в вертикальных и горизонтальных 

плоскостях, в геодезии выполняют оптико-механическими, электронными 

(цифровыми) теодолитами. Расстояния же, в настоящее время измеряются 

геодезическими фазовыми и импульсными светодальномерами. Обработку 

результатов измерений производят на компьютерах. Приборы, 

совмещающие в себе функции светодальномера, цифрового теодолита и 

полевого компьютера называются электронными тахеометрами. 

Каждая из крупных зарубежных приборостроительных фирм (Nikon, 

Sokkia, Topcon, Trimble и др.) производит ряд электронных тахеометров в 

различной точности и назначения. Изучить конструкцию, функциональное 

назначение клавиш панелей управления, приборные настройки и прочие 

особенности каждой модели тахеометра физически невозможно, да и нет в 

этом необходимости. Достаточно  изучить порядок и приемы работы 

одним прибором, а остальные осваивать по мере производственной 

необходимости. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАХЕОМЕТРОВ 
 

1.1 Цифровой (электронный) теодолит 
 

Электронный тахеометр совмещает в себе несколько функций. 

Рассмотрим в отдельности функции угломерного прибора и 

светодальномера, составляющие основу тахеометра как измерительного 

прибора. 

Основными конструктивными элементами обыкновенного оптико-

механического теодолита являются: 

 визирное приспособление, которое выполняется в виде зрительной 

трубы с сеткой нитей; 

 угломерные круги или лимбы (вертикальный и горизонтальный) с 

системой градусных или градовых делений по контуру круга; 

 отсчетные приспособления, позволяющие считывать дробные части 

наименьшего деления угломерного круга (верньеры, штриховые, 

шкаловые микроскопы или оптические микрометры); 

 система горизонтирования – приспособления, позволяющие 

приводить ось вращения прибора в вертикальное положение; 

 система центрирования – приспособления, позволяющие 

устанавливать центр угломерного круга над вершиной измеряемого 

угла. 

Все перечисленные конструктивные элементы являются составными 

частями также и цифровых теодолитов. Различие касается конструкции 

угломерного круга и, естественно, отсчетного приспособления, 

позволяющие легко считывать отсчет лимба по электронному табло в 

цифровом виде. 

В цифровых теодолитах используют не традиционную систему 

делений угломерных кругов на грады или градусы, а устройства, 

преобразующие вращательные перемещения алидады относительно лимба 

в электрические импульсы, которые легко регистрировать и выводить на 

экран в виде цифровых значений. 

Принцип преобразования вращательного движения в электрические 

импульсы в двоичном коде исчислений можно представить на примере 

кодового диска (рис.1.1). Диск, выполненный из прозрачного материала, 

делят на черные и прозрачные участки. Просвечивая такой диск пучком 

света, на оборотной стороне, при его вращении, будут наблюдаться только 

два возможных события: свет есть или света нет. Световые импульсы 

преобразуются в электрические сигналы при помощи фотодетектора, а 

счетное устройство регистрирует количество этих сигналов. 
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Рис. 1.1 Кодовый диск 

 

Таким образом, лимб цифрового теодолита представляет собой 

стеклянный круг с нанесенной кодовой маской в виде концентрических 

кодовых дорожек с прозрачными и непрозрачными зонами. Методы 

кодирования лимбов могут различаться, отдельные участки лимба могут 

быть обозначены кодовыми комбинациями, расположенными по 

окружности. Для уменьшения числа делений применяют устройства, 

позволяющие считывать порядковый номер интервала, а также измерять 

дробную часть интервала. 

Отклонение вертикальной оси вращения теодолита от отвесной 

линии приводит к ошибкам при измерении горизонтальных углов. 

Величина этой ошибки зависит от угла наклона вертикальной оси 

вращения прибора, высоты цели над горизонтом и величины 

горизонтального угла между плоскостью наклона вертикальной оси 

вращения прибора и направлением на цель. 

Электронные теодолиты снабжаются двухосевыми датчиками угла 

наклона оси вращения прибора, которые позволяют корректировать, 

автоматически исправлять отсчеты, введением поправок за угол наклона 

оси. Двухосевая компенсация важна особенно для случаев значительного 

возвышения цели над горизонтом. Компенсатор срабатывает в пределах 

наклона оси вращения прибора, около 2´-5´. 

Когда датчики наклона включены, вертикальный и горизонтальный 

углы автоматически корректируются за отклонение инструмента от 

вертикального положения. Таким образом, для обеспечения точного 

измерения углов датчики наклона (компенсатор) должны быть включены. 

Экран, на котором отображается отклонение инструмента от вертикали, 

также можно использовать для точного нивелирования прибора. Если на 

экране появляется сообщение «ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ», это значит, что 

инструмент отклонился за пределы работы автокомпенсатора и прибор 

необходимо отнивелировать вручную (рис.1.2). 
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Рис. 1.2. Компенсация наклона оси вращения 

 

Электронные теодолиты снабжены также функцией исправления 

коллимационных ошибок, что позволяет автоматически вводить 

коррекцию в измеряемые направления. 

В электронных теодолитах используются пространственные 

фотоэлектрические преобразователи угол-код, позволяющие устанавливать 

начальный отсчет по лимбу на ноль. 

 

 

 

1.2 Светодальномер 
 

Выполнить измерение линии означает сравнить ее длину с длиной 

рабочей меры. В качестве рабочих мер могут быть использованы 

различные мерные приборы – ленты землемерные, штриховые и шкаловые 

рулетки, подвесные мерные приборы (стальные и инварные ленты и 

проволоки) мерные жезлы и другие. 

Для того, чтобы измерить расстояние между точками А и В (рис.1.2), 

рабочая мера l0 многократно укладывается в створе измеряемой линии, при 

этом фиксируется ее длина (начало и конец меры), а также измеряется 

домер, остаток, меньший номинала ∆l. Кроме того, в найденное расстояние 

вводятся поправки за компарирование мерного прибора – за отличие 

номинала прибора от его истинного значения и за температуру, т.е. за 

различия температуры среды при которой производились измерения и 

температурой компарирования. 
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Рис. 1.3. Измерение расстояния мерным прибором 

 

Нетрудно увидеть, что длина измеряемого расстояния будет равна: 

 

                                                                                           (1.1) 
 

где N- число уложений мерного прибора в створе измеряемой линии; 

l – домер; к – поправка за компарирование; r – поправка за температуру. 

Измеренное и исправленное расстояние следует привести к горизонту.  

При дистанционном измерении расстояний светодальномерами в 

качестве рабочей меры используется длина волны электромагнитных 

колебаний. В точке А устанавливается прибор (приемопередатчик), а в 

точке В устанавливают (центрируют) отражатель (рис. 1.4).  

Генератор приемопередатчика генерирует колебания определенной 

(масштабной) частоты f0. Это масштабная частота и определяет длину 

волны, как длину рабочей меры через известную зависимость: 

 

                                                                                                                          (1.2) 

 

где v – скорость распространения электромагнитных волн в 

атмосфере. 

Поскольку в описываемой схеме измерений электромагнитная волна 

дважды пробегает искомое расстояние, то результат следует на 2. Таким 

образом 

 

                                                                                                     (1.3) 
 

где N – число длин полуволн, уложившихся в измеряемом 

расстоянии;  - дробная часть полуволны; называемая домером фазового 

цикла; с – так называемая постоянная поправка светодальномера. 
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Рис. 1.4. Измерение расстояния элетромагнитной волной 

Описанный метод называют фазовым методом измерений 

расстояний. 

Если начало измерений совпадает с осью вращения 

приемопередатчика, то постоянная поправка светодальномера это 

линейный отрезок. Равный отстоянию отражающей поверхности призмы 

от оси вращения подставки. Постоянная поправка разных отражателей 

может иметь как положительный, гак и отрицательный знак, и разные 

значения. 

Измерить расстояние дистанционно можно также посредством 

измерения времени распространения электромагнитной волны 

импульсным методом. 

Пусть в некоторый момент времени t1 передатчик, расположенный в 

пункте А, излучает электромагнитные волны в виде отдельного импульса в 

направлении к пункту В. В пункте В этот импульс отражается в обратном 

направлении и достигает пункта А в момент времени t2. Ясно, что если 

время распространения импульса есть  = t2 – t1, то при известной скорости 

v прямолинейного распространения волны дистанция D определится из 

соотношения: 

 

                                                                                                                       (1.4) 
 

Скорость электромагнитных волн в атмосфере - величина не 

постоянная, она определяется скоростью их распространения в вакууме 

(с0= 299792458 м/сек) и зависит от показателя преломления среды п. Для 

оптического диапазона, т.е. световых волн, показатель преломления 

воздуха является функцией четырёх параметров:  

 

                                                                                                        (1.5) 

 

где  - длина волны несущей частоты светового излучения; Т - 

среднее значение температуры воздуха но трассе; Р - среднее давление; е - 

влажность воздуха. 

Следовательно, значения этих параметров необходимо знать на 

момент измерений. В современных светодальномерах коррекция 
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расстояния за атмосферные условия для конкретной длины волны 

излучений рассчитывается автоматически, если до начала измерений 

ввести параметры атмосферы: температуру Т и давление Р. Влияние 

влажности на скорость света для волн оптического диапазона 

незначительно. 

В качестве излучателя, источника световых волн, используются 

лазеры, работающие в видимом (красном) или невидимом (инфракрасном) 

диапазоне излучения. Длина волны этих излучений очень мала (от 0,4 мкм 

до 0,1 мм) и выполнять измерения в длинах волн излучателя весьма 

сложно. Поэтому, упрощая задачу, изменяют (модулируют) какой-либо 

параметр излучения, амплитуду (интенсивность), фазу или частоту. 

Обычно это область сверхвысоких частот метрового или дециметрового 

диапазона. В этих длинах волн и производят измерения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ 

УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННОГО 

ТАХЕОМЕТРА Leica TS09Plus 
 

Электронным тахеометром называют геодезический прибор, 

предназначенный для измерения расстояний, горизонтальных и 

вертикальных углов, сохраняющий и обрабатывающий полученные 

данные в процессе полевых работ. На рис. 2.1 показаны основные детали 

электронного тахеометра Leica TS09Plus. 

Благодаря использованию жидкокристаллического дисплея и 

клавиатуры с алфавитно-цифровыми и функциональными клавишами, 

можно легко выполнять измерения и управлять программным 

обеспечением электронного тахеометра. 

Программное обеспечение тахеометров позволяет разделять 

полученную информацию по проектам, использовать разные режимы 

работ и решать вычислительные и прикладные задачи в полевых условиях. 

Например, проводить вычисления координат и высот точек местности при 

выполнении топографической съёмки, при разбивочных работах, переносе 

на местность высот и координат проектных точек и др. Полученные 

данные хранятся в памяти тахеометра и могут быть переданы на 

компьютер.  

В электронных тахеометрах используются те же принципы измерения 

расстояний, что и в светодальномерах. Измерения проводят на отражатели 

установленные на вехе или штативе, на светоотражательные пленки или в 

безотражательном режиме на выбранные точки поверхности. Точность 

измерения зависит от технических возможностей модели тахеометра, а 

также от внешних параметров: температуры, давления, влажности и т.п. 

Диапазон измерения расстояний зависит также от режима работы 

тахеометра: на отражатель или безотражательный. Дальность измерений в 

безотражательном режиме напрямую зависит от отражающих свойств 

поверхности, на которую производится измерение. Например, расстояние 

измеренное на светлую гладкую поверхность в несколько раз превышает 

расстояние, измеренное на темную поверхность. Однако необходимо с 

осторожностью относиться к результатам измерений в безотражательном 

режиме, проводимым сквозь ветки, листья и другие преграды, поскольку 

неизвестно, от какого объекта отразится луч, и, до какого объекта будет 

измерено расстояние. 
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Рис. 2.1 Устройство электронного тахеометра Leica TS09Plus 

 

Точность угловых измерений современных тахеометров от половины 

угловой секунды (0°00′00,5′′) до 7′′; расстояний — от 0,5 мм + 1 мм на км 

до 5 мм + 5мм на км. Точность линейных измерений в безотражательном 

режиме — от 2 мм + 2 мм на км. 

Электронные тахеометры широко применяются для различных 

геодезических работ. Геодезические приборы с применением 

безотражательного режима дальномера незаменимы в тех случаях, когда 

необходимо получить данные о недоступных высотах и дальностях, 

например: о высоте провиса проводов линий электропередач или размерах 

деталей фасадов высотных зданий. 

Электронные тахеометры, имеющие большие графические дисплеи и 

возможности хранения большого объёма данных позволяют комфортно 

выполнять полевые работы, требующие ввода большого объема 

графической и семантической информации, например, при 

топографических съёмках местности и при обновлении существующей в 

электронном виде информации об объектах. 
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Современные электронные тахеометры имеют широкие возможности 

автоматизации различного вида геодезических работ, в том числе и 

топографических съёмок. Возможности каждого прибора зависят от его 

модификации и программного обеспечения. 

Перед началом работы с любым электронным тахеометром 

необходимо пройти инструктаж по технике безопасности, изучить 

технические характеристики прибора и инструкцию по эксплуатации. 

 

 

 

2.1 Техника безопасности при работе с электронными 

тахеометрами 
 

Необходимо применять приборы только для измерения 

горизонтальных и вертикальных углов, измерения расстояний, записи 

результатов, использования прикладных программ. 

 

Запрещенные действия 

Работа с тахеометром без проведения инструктажа исполнителей по 

технике безопасности. 

Работа вне установленных для прибора пределов допустимого 

применения. 

Отключение систем обеспечения безопасности. 

Не прикладывать усилий при вращении частей прибора и его винтов. 

Не смотреть в объектив зрительной трубы при включенном приборе, 

это опасно для зрения. 

Не использовать зрительную трубу для наблюдения солнца и других 

ярких источников излучения. 

Не пытаться разобрать или отремонтировать прибор, это опасно. 

При выполнении измерений в промышленных зонах или рядом с 

источниками сильных электромагнитных полей, могут наблюдаться сбои в 

работе с прибором. Контролируйте результаты измерений. 

Снятие этикеток с информацией о возможной опасности. 

Открытие корпуса прибора, например, с помощью отвертки, за 

исключением случаев, специально оговоренных в инструкциях для 

проведения конкретных операций. 

Использование незаконно приобретенного аппарата.  

Работа с тахеометром, имеющим явные повреждения или дефекты. 

Визирование непосредственно на солнце. 

Неадекватное обеспечение безопасности на месте проведения работ 

(например, при измерениях на стройплощадках, дорогах и т.п.). 

Умышленное наведение лазерного визира прибора на людей. 

Операции по мониторингу машин и других движущихся объектов без 
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должного обеспечения безопасности на месте работ. 

 

Предупреждение 
Запрещенные действия способны привести к травмам и 

материальному ущербу. В обязанности лица, отвечающего за тахеометр, 

входит информирование окружающих о возможных рисках и мерах по их 

недопущению. Приступать к работе разрешается только после 

прохождения пользователем надлежащего инструктажа по технике 

безопасности. 

 

 Окружающие условия 

Тахеометр предназначен для использования в условиях, пригодных 

для постоянного пребывания человека; он не пригоден для работы в 

агрессивных или взрывоопасных средах. 

Из-за риска получить электрошок очень опасно использовать вешки с 

отражателем и удлинители этих вех вблизи электросетей и силовых 

установок, таких как, например, провода высокого напряжения или 

электрифицированные железные дороги. 

Всегда добивайтесь того, чтобы место проведения работ было 

безопасным для их выполнения. Придерживайтесь местных норм техники 

безопасности, направленных на снижение травматизма и обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

Используйте зарядное устройство, подходящее для вашей батареи. В 

случае если на прибор или батарею попадет вода, то немедленно вытрите 

ее и просушите прибор. 

 

 

 

2.2 Меры предосторожности при использовании лазерного 

дальномера 
 

Необходимо принять должные меры для того, чтобы лазерный луч не 

попадал на поверхности с высокой отражающей способностью 

(зеркальные и металлические поверхности, окна и т.п.). Особое внимание 

следует обращать на плоские и вогнутые зеркальные поверхности. 

Старайтесь не смотреть в направлении лазерного луча вблизи призм 

или сильно отражающих поверхностей, когда дальномер включен в 

режиме лазерного визира или выполняет измерения. Наведение на 

отражатель нужно выполнять только с помощью зрительной трубы. 

Следует принять все меры для того, чтобы луч лазера не попадал в 

глаза людей напрямую или через оптику других приборов. 



15 
 

Длина лазерного луча должна ограничиваться областью, в которой 

присутствие и работа людей контролируется в целях их защиты от ла-

зерного излучения. 

Лазерный луч должен по возможности проходить значительно выше, 

либо ниже уровня глаз. 

 

 

 

2.3 Установка (удаление) батареи 

 

Совместите выемки на батарее с выемками на приборе и нажмите на 

батарею таким образом, чтобы она встала в нужное положение. Поверните 

рычаг-защелку по часовой стрелке. Убедитесь в том, что батарея надежно 

зафиксирована.  

Перед удалением батареи удостоверьтесь в том, что прибор 

выключен. Удаление батареи из включенного прибора может привести к 

его порче или потере накопленных данных. 

 

Задание №1: Самостоятельно выполнить описание возможностей 

автоматизации какого либо вида геодезических работ для выбранного 

электронного тахеометра, привести его технические характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА К НАЧАЛУ 

РАБОТЫ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАВИШИ 
 

3.1 Установка инструмента для выполнения измерений 

 

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. 3.1 Общий вид тахеометра 

 

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. 

 

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. 

 
 



17 
 

3.2 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. 3.1 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.3.2 Главное меню 
 

Описание функций главного меню приводится на рис.3.3. 
 

 

 

Рис.3.3 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 тахео-

метра; 

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

ражателя); 

F3 (0 ВВОД) — обнуление отсчёта по горизонтальному кругу (двой-

ное нажатие); 

F4 (ДИСП) — смена маски дисплея; 
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F5 (РЕЖИМ) — переход в режим B. 

Для перехода в основной режим работы тахеометра (режим B) 

нажмите клавишу F5. Основные клавиши изменят свои функции на: 

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. 

 

 

 

3.3 Выполнение измерений 

 

Подготовка к измерениям. Для подготовки прибора к работе на 

станции 
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 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  

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 

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. 

 

 

 

3.4 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. 



21 
 

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. 

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! 

 

 

 

3.5 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 3.1 

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 
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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˚ 

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 

 

 

 

3.6 Установка заданного значения угла ориентирного 

направления 
 

На первой странице режима измерения углов наведитесь на цель, 

задающую ориентирное направление 

Нажмите клавишу F3 (Ввод) 

Нажмите клавишу F1 (Ввод) 

Введите с клавиатуры значение для исходного направления 
 

 

 

3.7 Измерение расстояний 

 

Измерение расстояний производится импульсным методом в двух 

режимах: на призму и без отражателя. 

При выполнении измерений на отражающую пленку режим 

измерений устанавливается как на призму (П) с постоянной поправкой, 

равной нулю. Переключение режимов (таблица 3.2) осуществляется 

функциональной клавишей F3 (БП/П). 

 

Таблица 3.2 

Измерение расстояний 

 

Стр. Клавиша Экран Функция 

1 F1 Изм Начать измерения 

F2 Режим Выбор режима измерения расстояний 

Точный/Грубый/Слежение 
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F3 БП/П Переключение режимов измерения 

расстояний с отражателем/без отражателя 

F4 С1↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С2) экрана 

2 F1 Промр Выбор вида промера 

F2 Вынос Выбор режима для выноса в натуру 

F3 Сигн Выбор режима наведения по уровню 

отраженного сигнала, ввод постоянных для 

работы по призме и без нее, ввод 

метеоданных 

F4 С2↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С3) экрана 

3 F2 м/ф/д Переключение единиц измерения: метры, 

футы или футы и дюймы 

F4 С3↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С1) экрана 

 

Для производства измерений расстояний: 

Установите прибор над точкой, фиксирующей начало измеряемой 

линии и приведите его в рабочее положение 

Если ввести координаты точки стояния прибора (в некоторой 

системе координат) и ориентировать его по заданной второй точке, то 

координаты третей и более точек определяются прибором автоматически 

по результатам измерений на эти точки. 

Порядок действия для введения координат точки стояния прибора 

описан в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 

 

Рабочая процедура Действие Экран 

(1) В режиме 

измерения координат 

нажмите клавишу F4 

(С1↓), чтобы перейти 

на стр.2 экрана 

[F4] Х:                    123,456 m 

У:                           567 m 

Н:                      78,912 m 

Измр Режим БП/П С1↓ 

Нv       Нi    Стнц       С2↓ 

(2) Нажмите клавишу 

F3 (Стнц) 

[F3] Х:                        0,000 m 

У:                        0,000 m 

Н:                        0,000 m 

Ввод                      ОК 

(3) Нажмите клавишу 

F1 

[F1] Х:                        m 

У:                        0,000 m 

Н:                        0,000 m 

               [Чис]       ОК 



24 
 

(4) Введите значение 

координаты Х 

Ввод данных [F4] Х:                   -72,000 m 

У:                        0,000 m 

Н:                        0,000 m 

Ввод                      ОК 

(5) Действуя таким же 

образом, введите 

значение координат У и 

Н 

После ввода значений 

экран вернется в режим 

измерения координат 

 Х:                     51,456 m  

У:                      34,567 m 

Н:                      78,912 m 

Измр Режим БП/П С1↓ 

 

 

 

 

3.8 Ввод значения высоты инструмента 
 

Порядок действий для ввода значения высоты прибора описан в 

таблице 3.4 (Нi – высота прибора; Нv – высота визирной цели, отражателя). 

В этом режиме значение высоты прибора не будет сохраняться в 

памяти после отключения питания. Чтобы значение высоты прибора 

сохранялось после отключения питания, см. «Настройки инструмента» в 

Руководстве пользователя к тахеометру. 

 

Таблица 3.4 

 

Рабочая процедура Действие Экран 

(1) В режиме 

измерения координат 

нажмите клавишу F4 

(С1↓), чтобы перейти 

на стр.2 экрана 

[F4] Х:                    123,456 m 

У:                           567 m 

Н:                      78,912 m 

Измр Режим БП/П  

Нv       Нi    Стнц       С2↓ 

(2) Нажмите клавишу 

F2 (Нi) 

На экране отобразится 

текущее значение 

[F2] Высота инструмента 

 

Нi:                        0,000 

Ввод                      ОК 

(3) Введите высоту 

инструмента 

клавиатурой 

[F1] 

Ввод высоты 

Высота инструмента 

 

Нi:                         

[Чис]       ОК 

(4) Подтвердите ввод, 

нажав клавишу [F4], 

после чего произойдет 

возврат в режим 

измерения координат 

 [F4] Х:                    123,456 m 

У:                           567 m 

Н:                      78,912 m 

Измр Режим БП/П С1↓ 
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3.9 Ввод значения высоты отражателя 
 

Высота отражателя вводится для того, чтобы прибор автоматически 

рассчитывал абсолютную высоту этой точки в принятой системе 

координат. Процедура введения значения высоты отражена ниже в таблице 

3.5. 

Таблица 3.5 

 

Рабочая процедура Действие Экран 

(1) В режиме 

измерения координат 

нажмите клавишу [F4] 

(С1↓), чтобы перейти 

на стр.2 экрана 

[F4] Х:                    123,456 m 

У:                      34,567 m 

Н:                      78,912 m 

Нv       Нi    Стнц       С2↓ 

(2) Нажмите клавишу 

F1 (Нv) 

На экране отобразится 

текущее значение 

[F1] Высота отражателя 

 

Нv:                        0,000 

(3) Введите высоту 

призмы используя 

клавиатуру 

[F1] 

Ввод высоты 

Высота отражателя 

 

Нv:                         

[Чис]       ОК 

(4) Подтвердите ввод, 

нажав клавишу [F4], 

после чего произойдет 

возврат в режим 

измерения координат 

[F4] Х:                    123,456 m 

У:                      34.567 m 

Н:                      78,912 m 

Измр Режим БП/П С1↓ 

 

 

 

3.10 Определение координат произвольной точки 
 

Последовательность действий на станции при работе в координатах 

состоит из следующих операций: 

 Прибор центрируется над пунктом с известными координатами и 

приводится в рабочее положение. 

 Вводятся координаты точки стояния Х и У. 

 Если измерению подлежат все три координаты, т.е. еще и высота Нi, 

то дополнительно следует ввести высоту Н станции, высоту 

инструмента и высоту визирной цели (отражателя) над определяемой 

точкой. 

 Следующим действием следует ориентировать прибор. Это можно 

сделать или установкой дирекционного угла известного направления 

или путем введения координат видимого пункта. 
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Процесс ориентирования и измерения координат отражен в таблице 

3.6. 

 

Таблица 3.6 

 

Рабочая процедура Действие Экран 

(1) Установите 

ориентирное 

направление по 

известному пункту 

 

(2) Наведитесь на 

призму 

Установка 

ориентирного 

направления 

 

 

Наблюдение призмы 

ВК:                90˚10´20´´ 

ГКп:              120˚30´40´´ 

 

 

0˚ ГК   Фикс   Ввод С1↓ 

(3) Нажмите клавишу 

 [ׁש]

Выполняется 

измерение 

 Х [1]:                    ˂˂ m [ׁש]

У:                               m 

Н:                               m 

Измр Режим БП/П С1↓ 

На экран выводится 

результат 

 Х:                  123,456 m 

У:                    34.567 m 

Н:                    78,912 m 

Измр Режим БП/П С1↓ 

 

Функциональные возможности режима определения координат для 

трех его страниц приведены в таблице 3.7 

 

Таблица 3.7 

 

Стр. Клавиша Экран Функция 

1 F1 Изм Начать измерения 

F2 Режим Выбор режима измерения расстояний 

Точный/Грубый/Слежение 

F3 БП/П Переключение режимов измерения с 

отражателем/без отражателя 

F4 С1↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С2) экрана 

2 F1 Нv Ввод высоты визирования (наведения) 

F2 Нi Ввод высоты инструмента 

F3 Стнц Ввод координат станции 

F4 С2↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С3) экрана 

3 F1 Промр Выбор вида промера 

F2 м/ф/д Переключение единиц измерения: метры, 

футы или футы и дюймы 
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F3 Сигн Выбор режима наведения по уровню 

отраженного сигнала, ввод постоянных для 

работы по призме и без нее, ввод 

метеоданных 

 F4 С3↓ Функции экранных клавиш показаны на 

следующей странице (С1) экрана 

 

 



4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПОВЕРОК. ПРОИЗВОДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Перед тем как приступить к работе с любым геодезическим 

прибором, необходимо выполнить внешний осмотр, опробование, 

проверить настройки электронного тахеометра и выполнить поверки. 

 

1. При внешнем осмотре следует обращать внимание на 

 

Отсутствие механических повреждений и других дефектов, 

влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики 

тахеометра. 

Наличие маркировки и комплектности согласно требованиям 

эксплуатационной документации на тахеометр. 

Оптические системы должны иметь чистое и равномерно 

освещенное поле зрения. 
 

2. Опробование 

 

При опробовании должно быть установлено соответствие тахеометра 

следующим требованиям: 

 отсутствие качки и смещений неподвижно соединенных деталей и 

элементов тахеометра; 

 плавность и равномерность движения подвижных частей тахеометра; 

 правильность взаимодействия с комплектом принадлежностей; 

 правильность установки установочного круглого уровня. 

 

3. Настройки электронного тахеометра 

 

Проверка существующих по умолчанию установок единиц 

измерений и др. Выполнение настроек и установок необходимых для 

работы пользователя выполняют в соответствии с руководством 

пользователя. При первичном изучении прибора настройки изменять 

запрещено. 

4. При работе с электронным тахеометром обычно выполняются 

следующие поверки 
 

Поверка положения оси круглого уровня. 

Выполняется так же, как и для теодолита типа Т5. 

Поверка электронного уровня. 

Предварительно плоскость лимба нужно привести в горизонтальное 

положение по круглому уровню. Затем следует установить основание 

дисплея по направлению двух подъёмных винтов, тогда основной 

цилиндрический уровень будет располагаться параллельно линии 
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соединяющей два подъемных винта и, вращая их в противоположные 

стороны, нужно привести пузырек в нуль-пункт. Вращением третьего 

винта нужно привести в нуль-пункт и пузырек вспомогательного 

цилиндрического уровня. Далее следует повернуть алидаду на 180° и 

оценить величину отклонения пузырьков уровней от соответствующих 

нуль-пунктов. Допустимая величина отклонения такая же, как и для 

теодолита типа Т5. 

Определение отклонения оси лазерного центрира от оси вращения 

тахеометра. 

Отклонение оси лазерного центрира от вертикальной оси вращения 

тахеометра определяется с помощью палетки с миллиметровой сеткой и 

вычисляется как разность двух отсчетов полученных по палетке (проекция 

центра лазерного луча на палетку) взятых при повороте тахеометра на 

180°. 

Отклонение визирной оси лазерного центрира от вертикальной оси 

вращения тахеометра должно быть не более +–0,8 мм. 

Порядок работы: 

1) Установите прибор на штатив, включите его и при помощи 

подъёмных винтов приведите его ось вращения в отвесное положение. 

Положите палетку под штатив, на котором установлен прибор.  

2) Нажмите клавишу F2 (ЛАЗ.УКАЗ) — вкл./выкл. лазерный 

указатель визирной цели и отвес, при этом зрительная труба должна быть 

направлена вниз. Запрещено включать лазерный указатель в направлении 

людей! 

При необходимости воспользуйтесь клавишей F3 (ЮСТ.ОТВ.) — 

включение и регулировка яркости лазерного центрира. 

Двигайте лист бумаги таким образом, чтобы точка пересечения 

линий на палетке совпадала с отметкой лазера. 

3) Вращая прибор вокруг вертикальной оси, следите, чтобы отметка 

лазера всегда совпадала с пересечением линий, в этом случае необходи-

мости в дополнительных настройках нет. 

Поверка положения визирной оси зрительной трубы. 

Условие: ось визирования зрительной трубы должна быть 

перпендикулярна оси вращения прибора. 

Нажатием клавиши ENT переходим в меню измерений режим А (РЕ. 

А). 

Выбираем отдалённую ясно видимую цель и визируем на неё, 

например, при положении КЛ. При помощи клавиши F3 (0 ВВОД) 

обнуляем отсчёт по горизонтальному кругу (Г. угол 0°00′00″). Затем 

переводим трубу через зенит, визируем при КП, отсчёт при этом должен 

быть равен 180°. Если отсчёт отличается от 180°, то необходимо 

выполнить юстировку инструмента (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 

 

№ метки Круг лево Круг право (КЛ–КП)±180° 

1 00° 00′ 00′′ 180° 00′ 12′′ –12 

2 00° 00′ 01′′ 180° 00′ 9′′ –8 

 

Поверка места нуля (или места зенита, в зависимости от настроек 

прибора). 

Для выполнения поверки необходимо при помощи клавиши 

F5(РЕЖИМ) сменить маску дисплея до появления строки с отсчётом по 

вертикальному кругу (В. угол). 

Далее навести зрительную трубу на точку А отдалённого ясно 

видимого предмета (например при КЛ) и записываем отсчёт (В. угол 

ХХХ°ХХ′ХХ″). 

Затем поворачиваем зрительную трубу и алидаду на 180°. Снова 

наводимся на точку А при КП, записываем отсчёт. 

В зависимости от установок данного прибора выбирается формула 

вычисления места нуля.  
 

Задание № 3: Выполнить внешний осмотр, опробование и при-

ведённые в разделе поверки прибора. Провести пробные измерения в 

различных режимах работы по указанию преподавателя. Полученные 

результаты показать в работе. Сделать необходимые выводы. 

 

 

 

4.1 Функция выноски (разбивки) 
 

Разбивочными называют геодезические работы, выполняемые с 

целью перенесения с проектных чертежей и закрепления на местности 

кольями, столбами или другими знаками, точек, линий, осей и плоскостей. 

Разбивочные работы выполняются как в плане, так и по высоте. Для 

автоматизации их выполнения в электронных тахеометрах предусмотрены 

функции выноски или разбивки. Эти функции так же используют для 

поиска геодезических пунктов, внешнее оформление которых утрачено, а 

координаты имеются. 

Основой для выполнения разбивочных работ являются имеющиеся 

пункты геодезических сетей и пункты съёмочного обоснования, создан-

ного в процессе работы. 

Как правило, необходимые для разбивки данные: углы, расстояния и 

отметки получают путём аналитических расчётов, а именно, решением 

обратной геодезической задачи по известным формулам.  

По содержанию и методам разбивочные работы противоположны 

съёмочным. При съёмках расстояния и углы измеряются, а при разбивках 
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их строят на местности; отметки определяются из измерений, при разбивке 

их выносят на местность. Заданная точность разбивок обеспечивается в 

результате нескольких приближений. 

Программа вычисляет разбивочные элементы по координатам или по 

введенным с клавиатуры вручную углу, горизонтальному проложению и 

отметке — для выноса проектов в натуру полярным способом, способом 

прямоугольных координат или перпендикуляров. Погрешности разбивки 

непрерывно выводятся на дисплей. В программах «разбивка» бывают 

доступны три разных окна, которые позволяют просматривать величины 

разбивочных элементов, соответствующих используемому методу выноса 

проекта в натуру. 

Задание № 4: С любого из пунктов съёмочного обоснования вынести 

без высоты и показать преподавателю найденное ранее пересечение линий. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

1. Состав комплекта электронных тахеометров (ЭТ). Назначение 

составляющих комплекта ЭТ 

2. Особенности устройства современных электронных тахеометров 

3. Каковы особенности создания теодолитно-высотного хода в качестве 

обоснования для съемки? 

4. Какие приборы используют при тахеометрической съемке? 

5. В чём заключается работа на станции при тахеометрической съемке? 

6. В чем особенность автоматизированной тахеометрической съемки? 

7. Программное обеспечение электронных тахеометров 

8. Операции поверки электронных тахеометров при подготовке к 

работе на станции 

9. Поверка электронных тахеометров 

10. Порядок работы с программным обеспечением электронных 

тахеометров при подготовке их к работе 

11. Применение электронных тахеометров при создании планово-

высотного обоснования 

12. Ошибки и неисправности в работе электронных тахеометров 

13. Правила эксплуатации электронных тахеометров, транспортировка, 

хранение электронных тахеометров 

14. Подготовка электронного тахеометра к измерениям 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Виноградов А. В., Войтенко А. В. Современные технологии 

геодезических изысканий: учебное пособие. Омск: СибАДИ, 2012. 

111 с.  

2. Грибкова И. С., Юрий А. В., Бедин Г. В., Низовских А. С., Москвина 

О. В. Обзор современных геодезических приборов для выполнения 

деформационного мониторинга // Наука. Техника. Технологии 

(политехнический вестник). 2016. № 2. С. 91-94. 

3. Гура Т. А., Грибкова Л. А., Голотина Ю. И. Анализ возможностей 

работы с тахеометром Leica // Новый университет. Серия: 

Технические науки. 2016. № 6-7 (52-53). С. 11-14. 

4. Кузнецов П.Н. Геодезия: Учебник для вузов. Ч. 1. — М.: 

Картгеоцентр – Геодезиздат, 2002. — 341 с. 

5. Сомов С.В. Учебное пособие по АТС. Ч. 1. — М.: МИИГАиК, 2011. 

— 54 с. 

6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500 / переизд. — М.: Недра, 2008. — 152 с.  

7. Селиханович В.Г. Практикум по геодезии. — М.: Недра, 1978. 

8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. — М.: Недра, 1989. — 286 с. (переизд. 2007 г.) 


