
 

 
 

 
 

GeoMax серия Zipp10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство по 

эксплуатации 
Версия 1.1 



Введение 

 
Zipp10 | 2  

 

Введение 
 

Покупка Поздравляем с приобретением инструмента серии Zipp10 компании GeoMax. 

 
Данное руководство содержит инструкции по технике безопасности, а 

также инструкции по настройке продукта и работы с ним. Для получения 

дополнительной информации смотрите раздел "12 Инструкции по 

технике безопасности". 

До включения продукта внимательно прочитайте Руководство по 
Эксплуатации. 

 
 
 

Обозначение 

продукта 

Тип и серийный номер Вашего продукта указаны на шильдике. Запишите тип 

и серийный номер в Ваше руководство и всегда ссылайтесь на них при 

обращении к Вашему агентству или авторизованной сервисной службе 

компании GeoMax. 

Тип: 
 

Серийный номер: 
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Символы Символы, используемые в данном руководстве, имеют следующие значения: 

 

Тип Описание 

  ОПАСНОСТЬ Указывает на неизбежную опасную ситуацию, 

которая приведет к смерти или серьезному ранению, 

если её не предотвратить. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию или 

нецелевое использование, которое может привести к 

смерти или серьезному ранению, если его не 

предотвратить 

  ВНИМАНИЕ Указывает на потенциально опасную ситуацию или 

нецелевое использование, которое, если его не 

предотвратить, может вызвать незначительное или 

умеренное повреждение и/или ощутимый 

материальный, финансовый и экологический ущерб. 

 
Важные параграфы, которых следует придерживаться 

на практике, так как они позволяют использовать 

продукт технически правильно и эффективно. 

Торговые марки • Windows – зарегистрированная торговая марка корпорации Microsoft 
Corporation в США и других странах. 

Все другие торговые марки являются собственностью их соответствующих 
владельцев.
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 Описание 
Общее Данное руководство применимо к 

инструментам Zipp10. Если есть различия 

между моделями, они четко описываются. 
Телескоп • Измерение в P режимах: При измерении 

расстояний до отражателя с помощью режима 

"P" Электронных Дальномеров (EDM) в 

телескопах используется широкий видимый 

красный луч лазера, который появляется 

коаксиально из объектива телескопа. 

• Измерение в NP режимах: Инструменты, 

оснащенные безотражательным EDM 

дополнительно предлагают EDM режим "NP". 

При измерении расстояний в таком EDM 

режиме в телескопе используется узкий 

видимый красный луч лазера, который 

появляется коаксиально из объектива 

телескопа. 

 

 

Действительность 

данного 

руководства 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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НЕ извлекайте батарею при работе или при процедуре остановки. 

 
Это может привести к ошибке в файловой системе или потере данных! 

 
Всегда выключайте инструмент нажатием кнопки On/Off, и ждите, пока 

инструмент полностью остановится, перед тем, как извлечь батарею. 
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a 

 
 

1  Описание Системы 
 

1.1  Элементы Системы 
Основные 

 элементы 

 
 

c 
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a)  Инструмент Zipp10  

b)  Компьютер с 
программным обеспечением 

GeoMax Office 
b  c)  Передача данных 

 

Элемент Описание 
Инструмент 

Zipp10  
Инструмент для измерения, подсчета и сбора данных. 

Идеально подходит для заданий от простой съемки до 

сложных применений. 
Инструмент можно подсоединить к GeoMax Office, чтобы 
смотреть, обмениваться и управлять данными. 

Прошивка Комплект прошивки, установленный в инструмент, 

состоит из стандартной базовой операционной системы. 
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Элемент Описание 

Программное 

обеспечение 

GeoMax Office  

Офисное программное обеспечение состоит из комплекта 

стандартных программ для просмотра, обмена, 

управления и последующей обработки данных. 
Передача данных Данные могут передаваться между инструментом и 

компьютером посредством кабеля для передачи данных. 
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1.2  Содержимое контейнера 

 
Содержимое 

контейнера 

a b  c  d  e  f 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

g  h  i j 
0
0

3
5
8
0
_
0

0
1 

a)  ZCH301 зарядное устройство 

 b)  Инструмент с 

поставляемым трегером 

c)  Центрир отвеса 

d)  USB Кабель  ZDC301  

e)  Силовой кабель для зарядного 

устройства  

f)   CD и руководство 

g)  Установочные инструменты  

h)  Батарея ZBA301  
i)   Адаптер для зарядного устройства 

j)   Защитная крышка 
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1.3 Элементы Инструмента 

 
Элементы 

Инструмента 

часть 1 из 2 

a b     c  d  e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

003581_001           f  g  h 

a)  Съемная ручка для переноски с 

крепежным винтом 

b)  Оптический прицел  

c)  Фокусировка изображения в телескопе 

d)  Окуляр; фокусировочная сетка 

e)  Вертикальный привод 

f)   Отделение для ввода кабеля USB 

g)  Пузырек  уровня 

h)  Клавиатура 
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Элементы Инструмента 

часть 2 из 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b    c  d    e  f 

a)  Объектив с встроенным EDM. 

Выход для луча лазера. 

b)  Крышка батареи  

c)  Горизонтальный привод 

d)  Упорный винт 
e)  Дисплей  

f)   Клавиатура 
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2  Интерфейс Пользователя 
 

2.1   Клавиатура  
Буквенно-

цифровая 

клавиатура

 
 

 
a)  Клавиша On/Off  

b)  Буквенно-цифровая клавиатура  

c)  Клавиша Shift  
d)  Клавиша ESC  

e)  Клавиша FNC  

f)   Клавиша Enter  

g)  Функциональные клавиши F1- F4 

 
Клавиши 

 
 
Клавиша 
 

 
Описание 
 

 
 Буквенно-цифровая клавиатура для ввода текста и цифровых 

значений. 
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Клавиша Функция 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии 8. 

Ввод знака в позиции курсора, передвигает 

курсор вверх или выбирает страницу. 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии 6.  

Передвигает курсор вправо. 

 

Клавиша Описание 

 

Клавиша On/Off. При нажатии в течение 2 с выключается 

инструмент. При нажатии в течение 1 с – доступ в Главное Меню 

 

Клавиша Shift. Доступ ко второму уровню клавиш. Смотрите 

"Комбинации клавиш". 

 

Клавиша ESC. Выход из экрана или режима редактирования 

без сохранения изменений. Возврат на высший уровень. 

 
Клавиша FNC. Быстрый доступ к поддерживающим функциям 
измерения 

 

Клавиша ENTER. Подтверждает ввод и продолжение на следующих 
полях 

 

Функциональные клавиши с назначенными переменными 

функциями, отражаются внизу экрана. 

 
Комбинации 

клавиш
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Клавиша Функция 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии 2. 

Удаляет знак в позиции курсора, передвигает 

курсор  вниз или выбирает страницу. 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии 4.  

Передвигает курсор влево. 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии 0. 

Переключение в режим координатного 

измерения при Быстрой Съемке или Сборе 

Данных. 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии. 

Переключение в режим измерения расстояний 
при Быстрой Съемке или Сборе Данных. 

 

Удерживайте SHIFT при нажатии ±. 

Переключение в режим измерения угла при 
Быстрой Съемке или Сборе Данных. 
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2.2  Экран 

 
Экран  

 
 a)  PPM значение 

b)  Название экрана 

c)  Пиктограммы статуса 

d)  Фокусировка в экране. Активное 

поле 

e)  Поля  

f)   Сенсорные клавиши

 

Все экраны показаны в качестве примера. Возможно, что 

местные версии прошивки отличаются от базовой версии. 
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Пиктограмма Описание 

 Символ батареи показывает оставшийся заряд 

батареи в шаге 25%. 

 Компенсатор включен. 

 Компенсатор выключен. 

 Режим P EDM для измерения призм. 

 Режим NP EDM для измерения всех целей. 

 Режим EDM для измерения отражающей фольги. 

 Тип EDM для измерения призмы 360°. 

 Тип EDM для измерения мини призмы 360°. 

 

 
 

2.3  Пиктограммы Статуса 
 

 
Описание Пиктограммы предоставляют информацию о статусе базовых функций 

инструмента. В зависимости от версии прошивки могут отражаться разные 

пиктограммы. 
 

Пиктограммы 
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Пиктограмма Описание 

 
Тип EDM для измерения Обыкновенной призмы. 

 
Тип EDM для измерения Мини призмы. 

 
Тип EDM для измерения призмы MiniJP. 

 
Тип EDM для измерения Круглой призмы. 

 
Двойная стрелка указывает, что поле имеет выбираемый 
список. 

  
Стрелка вверх и вниз указывает, что есть несколько 

экранов, к которым есть доступ с использованием Shift 

+ 2 или сенсорной клавиши. 

 
Указывает, что положение телескопа - грань I. 

 
Указывает, что положение телескопа - грань II. 
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Клавиша Описание 
ALPH Для смены клавиатуры в буквенно-цифровой режим. 
NUM. Для смены клавиатуры в  цифровой режим. 
ALL Для начала измерения расстояния и угла и сохранения  

измеренных значений. 
BACK Для возврата в последний активный экран. 
ENZ Для открытия ручного ввода координат на экране. 
EDM Для просмотра и изменения настроек EDM. Смотрите "4.2 

Настройки EDM". 
MEAS Для начала измерения расстояния и угла без сохранения 

измеренных значений. 
 

 
 

2.4  Сенсорные клавиши 
 

 
Описание Сенсорные клавиши выбираются при помощи соответствующих 

функциональных клавиш F1-F4. В данном разделе описаны 

функциональные возможности обычных сенсорных клавиш, 

используемых системой. Более специализированные сенсорные 

клавиши описаны в тех разделах, где они встречаются. 
 

Функции 

обычных 

сенсорных 

клавиш 
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Клавиша Описание 
OK При вводе экрана: Подтверждает измеренные или 

введенные значения и продолжает процесс. 
При сообщении на экране: Подтверждает или продолжает 
работу с выбранным действием или возвращается к 
предыдущему экрану для повторного выбора опции. 

P/NP Для переключения между режимами P и NP EDM. 
LIST Для отображения списка доступных точек. 
REC Для сохранения отображенных значений. 
DEFL Для восстановления все редактируемых полей к их 

установленным значениям. 

SRCH Для поиска введенной точки. 
VIEW Для отображения деталей по координатам и работе 

выбранной точки. 

 
Для отображения следующего уровня сенсорных клавиш или 
выбора следующей страницы. 
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2.5  Принципы Работы 

 
Включение/ 

выключение 

инструмента 

Использование клавиши On/Off. 

 
Буквенно-

цифровая 

клавиатура 

 
Буквенно-цифровая клавиатура используется для ввода знаков прямо в 

редактируемые поля. 

• Цифровые поля: Могут содержать только цифровые значения. При 
нажатии клавиши на клавиатуре отображается число. 

• Буквенные поля: Могут содержать цифры и буквы. При нажатии 

клавиши на клавиатуре отобразится первый  знак, написанный выше 

клавиши. Нажимая несколько раз, Вы можете переключаться между 

знаками. Например: 1->S->T->U->1->S.... 

Редактируемые поля  ESC удаляет любое изменение. 

+  Двигает курсор влево 
 

+  Двигает курсор вправо. 

Вводит знак в положении курсора. 
+ 

+  Удаляет знак в положении курсора. 
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Знак Описание 

* Используется как универсальный символ в поисковых полях 

для номеров или кодов точек. Смотрите "2.6 Поиск точек". 
+/- В буквенно-цифровом знаке установленные "+" и "-" 

рассматриваются, как буквенно-цифровые знаки и не имеют 

математической функции. 

"+" / "-" появляются только перед вводом.
 

 

 
 

 

 

 

В режиме редактирования положение десятичного разряда не может изменятся. 

Проскакивание через десятичный разряд. 
 

Специальные 

знаки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В данном примере выбор на 

буквенно-цифровой клавиатуре 

запустит приложение Обратной 

засечки. 
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2.6  Поиск Точек 
 

 
Описание Поиск Точек – функция, используемая приложениями для поиска 

измеренных или фиксированных точек в запоминающем устройстве. 

Поиск точек ограничен до текущего задания. Невозможно осуществить 
поиск во всем запоминающем устройстве. Процедура поиска всегда 
находит фиксированные точки до измеренных точек, что удовлетворяет те 
же критерии поиска. Если несколько точек удовлетворяют критериям 
поиска, тогда результаты распределяются согласно дате ввода. Сначала 
инструмент ищет самые последние фиксированные точки. 

 

Прямой поиск Bводя актуальный номер точки, например P404, и нажимая OK, все точки в 

текущем задании и с соответствующим номером точки будут найдены. 
 

 
 
 
 
 

OK 

Для выбора идентичных 

точек в текущем задании. 
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Поиск по шаблону Поиск по шаблону обозначается "*". Звездочка – символ заполнитель 

для любой последовательности знаков. Универсальные символы должны 

использоваться, если номер точки известен не полностью или для 

поиска группы точек. 

 
 

Примеры 

поиска точек 

* Все точки найдены. 

A Все точки с точным номер точки "A" найдены. 

A* Все точки, начинающиеся с "A" найдены, например, A9, A15, ABCD, 
A2A. 

*1 Все точки, содержащие только одну "1" найдены, например, 1, A1, 

AB1. 

A*1 Все точки, начинающиеся с "A" и содержащие только одну "1" 

найдены, например, A1, AB1, A51. 
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3   Работа 
 

3.1  Установка инструмента 
 

Описание В данной теме описывается установка инструмента выше отмеченной 

точки на местности с использованием центрира лазера. Всегда возможно 

установить инструмент без необходимости в отмеченной точке на 

местности. 
 

Важные особенности 

• Всегда рекомендуется накрывать инструмент от прямых солнечных 

лучей и предотвращать колебание температур вблизи инструмента.  

• Центрир лазера, описанный в данной теме, встроен в вертикальную 

ось инструмента. Он проецирует красное пятно на землю, чем 

облегчает центрирование инструмента. 

• Центрир лазера не может использоваться с трегером, оснащенным 

оптическим центриром. 

 
Штатив . При установке штатива обращайте 

внимание на горизонтальное 

расположение пластины штатива. 

Незначительные изменения наклона 

могут быть внесены с помощью упорных 

винтов на трегере. Более значительные 

изменения - при помощи ножек штатива 
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Ослабьте зажимные винты на 

ножках штатива, вытяните их на 

необходимую длину и закрепите 

зажимы. 
 

a)  Для прочной опоры вдавите ножки 
штатива в землю. 

b)  При вдавливании ножек в землю 

обратите внимание, что сила 

должна прикладываться вдоль 

ножек. 

 

 
b 

 

Бережное обращение со штативом. 

• Проверьте правильную подгонку 

всех винтов и болтов. 

• При транспортировке всегда 

используйте чехол, 

поставляемый вместе с 

инструментом. 

• Используйте штатив только в 

целях съемки. 
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Пошаговая  

установка 2 
 

3 

6 
 

 
1 5 

1 5 4 
 

1 5 
 

03610_001 

1   Раздвиньте ножки штатива для обеспечения комфортного рабочего 

положения. Расположите штатив выше отмеченной точки на 

местности, отцентрируйте его как можно лучше по возможности. 

2   Закрепите трегер и инструмент на штативе. 

3   Включите инструмент и, если поправка за угол наклона установлена 

на 1 или 2 ось, центрир лазера будет активирован автоматически, и 

появится экран Level & Plummet. Или же, нажмите FNC в любом 

приложении и выберите Level & Plummet. 

4   Передвигайте ножки штатива (1) и используйте упорные винты штатива 
(6) для центрирования центрира (4) выше точки на местности. 

5   Отрегулируйте ножки штатива (5) до трубчатого уровня (7). 

6   Используя электронный уровень, поверните упорные винты (6) для 

точного выравнивания инструмента. Смотрите "Пошаговое 

выравнивание с электронным уровнем". 
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7   Отцентрируйте инструмент точно выше точки на местности 

передвигая трегер на пластине штатива (2). 

8   Повторите шаги 6 и 7 для получения необходимой точности. 

 
Пошаговое 

выравнивание с 

электронным 

уровнем 

Электронный уровень может использоваться для точного выравнивания 

инструмента с использованием упорных винтов трегера. 

1)  Вращайте инструмент, пока трубчатый уровень не будет параллельным 
двум упорным винтам. 

2)  Отцентрируйте уровень на инструменте, вращая упорные винты 

на трегере. 

3)  Включите инструмент, и, если  поправка за угол наклона установлена 

на оси 1 или 2, центрир лазера будет активирован автоматически, и 

появится экран Level & Plummet. Или же, нажмите FNC с любого 

приложения и выберите Level & Plummet. 

4   Отцентрируйте электронный уровень первой оси, вращая два упорных 
винта. 

5   Отцентрируйте электронный уровень второй оси вращая 

последний упорный винт. 

Когда электронный уровень  
отцентрируется и обе оси будут 
в границе допуска,  
инструмент будет выровнен. 



Работа 

 
Zipp10 | 32  

 

 

6   Подтвердите нажатием OK. 
 

Изменение 

мощности 

центрира 

лазера

Внешнее влияние и условия поверхности могут потребовать регулировки 

мощности центрира лазера. 

 

В экране Level & Plummet  отрегулируйте 

мощность центрира лазера с 

использованием клавиш для перемещения 
 
Лазер будет отрегулирован шагом в 25%, как 
требуется. 
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Расположение 

на трубках и 

отверстиях 

При некоторых обстоятельствах 

точка лазера невидима, например на 

трубках. В таком случае 

использование прозрачной пластины 

позволит видеть точку лазера, а 

затем легко выровнять её к центру 

трубки. 
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3.2  Работа с Батареей 

 
Зарядка 

/первое 

использование 

• Батарею необходимо зарядить до использования в первый раз, 

потому что она поставляется с самым низким по возможности 

зарядом. 

• Допустимый диапазон температур для зарядки: от 0°C до +40°C/от 
+32°F до +104°F. Для оптимальной зарядки мы рекомендуем заряжать 
батареи при низких температурах окружающей среды: от +10°C до 
+20°C/от +50°F до +68°F по возможности. 

• Нормальным является небольшой нагрев батареи при зарядке. 

Используйте зарядные устройства, рекомендуемые компанией 

GeoMax. Невозможно заряжать батарею, если температура очень 

высокая. 

• Для новых батарей или тех, которые хранились длительное время 
(больше трех месяцев), эффективным будет только один цикл 
зарядки/разрядки. 

• Для Li-Ion батарей будет достаточно одного цикла разрядки и зарядки. 

Мы рекомендуем проводить процесс, когда заряд батареи, 

указываемый на зарядном устройстве или на продукте GeoMax, 

значительно отличается от доступного заряда батареи. 
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Пошаговая 

смена 

батареи 

 
Уберите батарейный блок с 

инструмента (1). 

 
Уберите батарею с батарейного блока 
(2). 

 
1 

 
003613_001 

 

 
Вставьте новую батарею в 

батарейный блок (3), проверив, 

чтобы контакты смотрели наружу. 

3 Батарея должна защелкнуться 

в положении. 
 
 
 

 
003614_001 

Вставьте обратно батарейный блок 

в отделение для батареи (4). 

4 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При зарядке или разрядке батареи, не рекомендованные GeoMax, 

могут быть повреждены. Они могут загореться и взорваться. 

Меры предосторожности: 

Заряжайте и разряжайте только батареи, рекомендованные GeoMax. 
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3.3  Хранение данных 
 

 
Описание Внутренняя память включена во все инструменты. Прошивка хранит все 

данные в заданиях в базе данных во внутренней памяти. Затем данные 

могут передаваться в компьютер для последующей обработки через 

кабель, подсоединенный к USB порту. 

Смотрите "9 Управление Данными" для получения дальнейшей 

информации по управлению данными и передаче данных. 
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3.4  Главное Меню 
 

 
Описание ГЛАВНОЕ МЕНЮ – отправная точка для получения большей 

функциональности инструмента. Оно отображается при нажатии 

клавиши Menu. 
 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Описание функций ГЛАВНОГО МЕНЮ 
 

Функция Описание 
Сбор данных Для выбора и запуска приложения Сбор Данных. Смотрите 

"8.2 Сбор Данных". 

Разметка Для выбора и запуска приложения Разметка. Смотрите "8.5 
Разметка". 

Приложения Для выбора и запуска приложений. Смотрите "8 Приложение” 
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Функция Описание 
Менеджер 
Данных 

Для управления заданиями, данными, списками кодов и 
системной памятью. Смотрите "9 Управление Данными". 

Настройки Для изменения конфигураций EDM и общих настроек 

инструмента или доступа к системной информации. 

Смотрите "4 Настройки". 
Калибровка Для калибровки инструмента. Смотрите "10 Калибровка". 
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3.5  Приложение Быстрая Съемка 
 

 
Описание После включения, инструмент сразу же готов для проведения измерений. 

 

Доступ Экран QUICK-SURVEY - стартовый экран по умолчанию после 

включения инструмента. 
 

БЫСТРАЯ 
СЪЕМКА 

 
В зависимости от режима 

измерения отображается 

разный экран. 

 
 
 
 
 
 

Процедура Быстрой Съемки идентична процедуре приложения Сбор 

Данных, доступного в Главном Меню. Поэтому данная процедура 

описывается только в разделе приложения. Смотрите "8.2 Сбор Данных". 
 

Сенсорные 

клавиши 

Быстрой Съемки 

В зависимости от выбранного режима измерения разные сенсорные 

клавиши отображаются на экране Quick-Survey. 
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Режим измерения Сенс. клавиша Описание 
Измерение 
координат 

P/NP Переключение между режимом призма и 

не призма. 
OFFS Ввод ручной коррекции. 
MEAS Измерение триггера. 
hr Ввод высоты цели. 
hi Ввод высоты места. 
STN Ввод координат места. 
m/ft Переключение между единицами 

расстояния в метрах и футах. 
EDM Ввод настроек EDM. 

Измерение 
расстояния 
 

P/NP Переключение между режимом призма и 

не призма 
OFFS Ввод коррекции инструмента. 
MEAS Измерение триггера. 
m/ft Переключение между единицами 

расстояния в метрах и футах 
S/O Ввод приложения Разметка. 



Работа 

 
Zipp10 | 42 

 

 

 

 
Режим 
измерения 

Сенс. клавиша Описание 

 EDM Ввод настроек EDM. 
Измерение 
Угла 

HZ=0 Установка горизонтального угла на 0. 
Lock Блокировка горизонтального угла. 
HZ=? Ввод и установка горизонтального угла. 
COMP Ввод настроек компенсатора. 
RMEA Ввод повторного измерения угла. 
V% Переключение между единицей % и гон 

вертикального угла. 

R/L Переключение между горизонт. левым и 

правым углом. 
VA Установка вертикального угла в Горизонт = 0°. 
ZA Установка вертикального угла в Зенит = 0°. 
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3.6  Измерение расстояния – Принципы получения 

правильных результатов 
 

 
Описание Лазерный дальномер (EDM) встроен в инструменты Zipp10. Во всех 

версиях расстояние можно определить при помощи видимого красного 

луча лазера, возникающего коаксиально из объектива телескопа. Есть 

два режима EDM: 

• Измерения призмы (P) • Безотражательные измерения (NP) 

 
NP 

измерения 

 

 

 

• Когда запущено измерение расстояния, EDM измеряет расстояние до 

объекта, находящегося на пути луча в данный момент. Если 

встречается временное препятствие, например, проезжающий 

велосипед, проливной дождь, туман или снег между инструментом и 
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точкой, которую нужно измерять, EDM может измерить расстояние до 

препятствия. 

• Проверьте, чтобы луч лазера не отражался от чего-либо вблизи линии 

визирования, например, высоко отражательными объектами. 

• Избегайте прерывания луча измерения при проведении безотражательных 

измерений  или измерений с использованием отражательной фольги. 

• Не измеряйте одновременно двумя инструментами до одной и той же цели. 
 

P измерения • Точные измерения до призм должны проводиться в P-станд. режиме. 

• Следует избегать измерений до сильно отражающих целей, таких как 

светофоры в режиме Призма без призмы. Измеренные расстояния могут 

быть неправильными или неточными. 

• Когда измерение расстояния запущено, EDM измеряет расстояние до 

объекта, находящегося на пути луча в данный момент. Если, например, 

люди, машины, животные, или качающиеся ветки пересекают луч лазера при 

проведении измерения, часть луча лазера отражается от данных объектов 

и может привести к неправильным значениям расстояния. 

• Измерения до призм критичны, только если объект пересекает луч 

измерения на расстоянии 0-30 м  и измеряемое расстояние более 300 м. 

• На практике, из-за короткого времени измерения, пользователь всегда может 

найти способ предотвратить помехи нежелательных объектов на пути луча. 



Работа Zipp10 | 45 

 

 

Красный лазер 

до 

отражательной 

фольги 

• Видимый красный луч лазера также может использоваться для 
измерения до отражательной фольги. 

Для гарантирования точности красный лазерный луч должен быть 

перпендикулярен отражательной фольге, а также должен хорошо 

настраиваться. 

 

• Проверьте, чтобы аддитивная поправка принадлежала выбранной цели 
(отражатель). 
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4  Настройки 
 

4.1  Общие настройки 
 

 
Доступ 1)   Выберите Setting из MAIN MENU. 

2)   Выберите General из меню SETTINGS. 

3)   Нажмите F4 для прокрутки экранов доступных настроек. 
 

НАСТРОЙКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поле Описание 
Contrast 0% - 100% Установка контраста дисплея с шагом 10%. 
Tilt Corr. OFF Компенсация наклона деактивирована. 

1-ось Вертикальные углы ссылаются на линию центрира. 
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Поле Описание 
 

 
 
 
 
 

 

2-ось Вертикальные углы ссылаются на линию центрира и 

горизонтальные направления корректируются 

наклоном вертикальной оси. 
Для коррекций, зависящих от HA Corr: 

настройка, смотрите таблицу "Наклон и 

горизонтальные коррекции". 

Если инструмент используется на неустойчивом основании, 

например, качающейся платформе или корабле, компенсатор 

нужно деактивировать, что предотвратит выход компенсатора из 

режима измерения и прерывание процесса измерения путем 

отображения ошибки. 

Beep Звуковой сигнал – акустический сигнал после каждого нажатия 
клавиши. 

Normal нормальный объем. 

OFF Сигнал деактивирован. 

Sect Beep ON Сигнал сектора звучит в правых углах (0°, 90°, 

180°, 270° or 0, 100, 200, 300 гон). 

OFF Сигнал сектора деактивирован. 
AngUnit Установка единиц, показанных для всех углов зрения. 
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Поле Описание 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

gon Гон. Возможные значения угла: от 0 гон до 399.999 

гон 

dec. de Десятичный градус. 

Возможные значения угла: от 0 гон до 359.999° 

mil Мил. Возможные значения угла: от 0 до 6399.99 мил. 

° ' " Шестидесятеричный градус. 

Возможные значения угла: от 0 до 359°59'59'' 

Настройка единиц угла может быть изменена в любое время. 

Фактические отображаемые значения конвертируются 

соответственно в выбранную единицу. 

MinRead Установка десятичных разрядов, показанных для всех углов 

зрения. Используется для отображения данных и не применимо 

для экспорта или хранения данных. 

Для Angle ° ' '': (0° 00' 01" /0° 00' 05"/0° 00' 10"). 

Unit 

Dec.de: (0.0001 / 0.0005 / 0.001).  

Gon: (0.0001 / 0.0005 / 0.001).  

Mil: (0.01 / 0.001 / 0.05 / 0.1). 
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Поле Описание 
DisUnit Установка единиц для всех расстояний и координат, 

соответствующих полям. 

meter метры [м]. 

ft (US) футы США [фут]. 

ft (INT) международный фут [fi]. 

ft-in/16 фут-дюйм США-1/16 дюйма [фут]. 
Disp ill. ON или OFF Включение/выключение подсветки экрана. 
HA Corr. ON Горизонтальные коррекции активированы. Для 

нормальной работы горизонтальная коррекция 

должна оставаться активной. Каждый измеренный 

горизонтальный угол будет откорректирован в 

зависимости от вертикального угла. 

Для коррекций, зависящих от Tilt Corr: 

настройка, смотрите таблицу "Наклонные и 

горизонтальные коррекции". 

OFF Горизонтальные коррекции деактивированы. 
HA Incr. Right Установка горизонтального угла для измерения 

направления по часовой стрелке. 
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Поле Описание 

 Left Установка горизонтального угла для измерения 

направления против часовой стрелки. Направления 

против часовой стрелки отображаются, но 

сохраняются как направления по часовой стрелке. 
VA-Setting Установка вертикального угла. 

Zenith Зенит=0°; Горизонт=90°. 

 
 
 
 
 
Horizon Зенит=90°; Горизонт=0°. 

Вертикальные углы 

положительны выше горизонта 

и отрицательны ниже него. 
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Поле Описание 

 Slope % 45°=100%; Горизонт=0°. 

Вертикальные углы выражаются в 

% с положительными значениями 
выше горизонта и отрицательными 
значениями ниже него 

           %-ое значение быстро  

увеличивается.  --.--% появляется 

на экране выше 300%. 

 Auto-OFF Enable При бездействии инструмент выключается через 20 

минут, например, когда не нажимается никакая 

кнопка и вертикальный или горизонтальный угол 

отклонения равен ≤ ±3". 

Disabl Автоматическое отключение деактивируется. 

  Батарея разряжается быстрее. 
Temp. Unit Установка единиц, показанных для всех полей Температура. 

°C Градусы Цельсия. 

°F Градусы Фаренгейта. 
Press. Unit Установка единиц, показанных для всех полей Давление. 

hPa Гекто Паскаль. 
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Настройка Коррекция 

Наклонная 

коррекция 

Горизонтал

ьная 

коррекция 

Наклон 

продоль

ный 

Наклон 

попере

чный 

Горизонт

альная 

коллима

ция 

Качаю

щаяся 

ось 

Off On нет нет да да 

 

 

 
Поле Описание 

 mbar Милибар. 

mmHg Mм ртутного столба. 

inHg Дюйм ртутного столба. 

Data Conf. Установка подсказки для подтверждения данных. 

ON Подтверждение данных активировано. 

OFF Подтверждение данных деактивировано. 
StartUp DP Установка того, к какому экрану есть доступ после включения 

инструмента. 

Angle Запуск с экраном измерения угла. 

Dist Запуск с экраном измерения расстояния. 

 
Наклонная и 

горизонтальная 

коррекция 
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Настройка Коррекция 

Наклонная 

коррекция 

Горизонтал

ьная 

коррекция 

Наклон 

продоль

ный 

Наклон 

попере

чный 

Горизонт

альная 

коллима

ция 

Качаю

щаяся 

ось 

On On да да да да 

Off Off нет нет нет нет 

On Off да нет нет нет 
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4.2  EDM Настройки 
 

 
Описание Настройки на экране определяют активный EDM (Измерение Расстояний 

с Помощью Электронных Дальномеров). Разные настройки для измерений 

доступны в EDM режимах Безотражательный (NP) и Призма (P). 
 

Доступ 1)  Выберите Setting из MAIN MENU. 

2)  Выберите EDM из меню SETTINGS. 
 

EDM НАСТРОЙКИ AMOS 

Для ввода атм. данных атм. ppm. 

PPM 

Для ввода индив. значения ppm. 

 SCAL 

Для ввода деталей проекционной 
шкалы. 

 SIGN 

Для просмотра значения EDM 
Сигнала отражения. 

 FREQ 

Для просмотра EDM частоты. 
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Поле Описание 
Режим P-Std Режим точного измерения для высокоточных измерений с 

призмами. 

P-Quick Режим быстрого измерения с призмами с большей 

скоростью измерения и сниженной точностью. 

P-Cont Для непрерывного измерения расстояния с призмами. 

NP-Std Для измерения расстояния без призм. 

NP-Cont Для непрерывного измерения расстояния без призм. 

Foil Для измерения расстояния с использованием целей с 

обратным отражением. 

Тип Round Стандартная Константа призмы: -34.4 м м  

Mini Константа Мини призмы: -16.9 м м  

 MinJP MinJP константа: 0.0 м м  

360° 360° константа призмы: -11.3 мм 

360° Mini   360° константа мини призмы: -4.4 мм 

Custom Пользователь может определить свою собственную призму. 

Константы вводятся в мм в поле Constant. 
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Поле Описание 

 Foil Константа: 0.0 мм 

None NP-modes Константа: 0.0 мм 

Константа Данное поле отражает абсолютную константу призмы для выбранного 
Типа: 

Где Тип является Custom, данное поле становится редактируемым, 

чтобы пользователь установил определенную константу. Ввод только в 

мм. Предельное значение: от -999.9 мм до +999.9 мм. 

Лазер OFF Видимый луч лазера деактивируется. 

ON Видимый луч лазера для визуализации заданной точки 

активируется. 

 
ВВОД 

АТМОСФЕРНЫХ 

ДАННЫХ 

Данный экран позволяет ввести атмосферные параметры. На измерение 

расстояния прямо влияют атмосферные условия воздуха, в котором 

проводятся измерения. Чтобы учесть данные влияния измерения 

расстояния корректируются с использованием параметров атмосферной 

коррекции. 
Коррекция отражения учитывается при расчете перепада высоты и 
горизонтального расстояния. Смотрите  "13.6 Коррекция масштаба", чтобы 
приложение для введенных значений появилось на данном экране. 
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При выборе PPM=0, будет применена стандартная атмосфера 
GeoMax 1013 гПа, 12°C, и 60% относительной влажности. 

 
Ввод свободного PPM  Данный экран позволяет ввести индивидуальные коэффициенты 

коррекции. Координаты и измерения расстояния корректируются с 

параметром PPM. Смотрите "13.6 Коррекция масштаба" чтобы 

приложение для введенных значений появилось на данном экране. 
 

ПРОЕКЦИОННАЯ 

ШКАЛА

Данный экран позволяет ввести шкалу проекции. Координаты 

корректируются с параметром PPM. Смотрите "13.6 Коррекция масштаба" 

чтобы приложение для введенных значений появилось на данном экране. 
 

EDM 

ОТРАЖЕНИЕ 

СИГНАЛА 

Данный экран тестирует силу сигнала EDM (силу отражения) с шагом в 

1%. Позволяет получить оптимальное визирование на дальних, едва 

видимых целях. Процентная шкала и звуковой сигнал указывают на силу 

отражения. Чем быстрее сигнал, тем сильнее отражение. 
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4.3  Системная Информация 
 

 
Описание Экран Системной Информации отображает информацию об инструменте, 

системе, прошивке, а также настройки для даты и времени. 

При обращении в сервисную службу сообщите информацию об 
инструменте, такую как тип инструмента и серийный номер, а 
также версию прошивки и номер сборки. 

 
Доступ 1)  Выберите Setting из MAIN MENU. 

2)  Выберите System Info  из SETTINGS MENU. 
 

СИСТЕМНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Данный экран показывает информацию об инструменте и операционной 
системе. 

 
SW 

Для отображения деталей о 

пакете прошивки, установленной 

в инструменте. 
DATE 

Для изменения даты и формата. 

TIME 

Для изменения времени. 
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Поле Описание 
Type Отображает тип инструмента. 
S/N Отображает серийный номер инструмента. 
Time Отображает время. 

Следующий шаг 

Нажмите SW для просмотра информации и пакете прошивки. 
 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПРОГРАММНОМ 

 ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 
 
 
 
 

 
Поле Описание 
FW ver. Показывает номер версии прошивки, 

установленной в инструменте. 
Build Отображает номер сборки прошивки. 
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Поле Описание 
EDM-Firm Отображает номер версии EDM прошивки. 

 

 Application 

Information 

Отображает список приложений, доступных в 

инструменте. 
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Функция Описание 
Lev & Plummet Активация центрира лазера и электронного уровня. 
Illu. ON/OFF Активация и деактивация подсветки экрана. 
Data Confirm Установка подсказки для подтверждения данных. 
Del Last Obs. Удаление последнего записанного блока данных. 

Удаление последней записи необратимо! 
Можно удалять записи только в экране Сбор 
Данных. 

Laserbeam Активация/деактивация видимого луча лазера для 

подсветки точки визирования. 
Settings Смотрите "4 Настройки". 
P/NP Change Переключение между двумя режимами EDM. Смотрите 

"4.2 EDM Настройки". 

 

5  Функции 
 

5.1  Обзор 

 
Описание К функциям можно получить доступ при нажатии FNC в любом экране 

измерения. 

FNC открывает меню функций, функцию можно выбрать и активировать. 
 

Функции 
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Функция Описание 
Compensator Открывает экран Компенсатора. Смотрите "4.1 

Общие Настройки". 



5.2  Угловое смещение 
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Описание Данная функция рассчитывает координаты точки визирования, если 

невозможно установить отражатель или прямо нацелиться на точку 

визирования. Контрольная точка и точка измерения должны располагаться на 

одинаковом расстоянии к инструменту. 
 

Доступ 1)  Нажмите OFFS при измерении расстояния или координат на экране 

Сбор данных или Быстрая Съемка. 

2)  Выберите Angle Offset из меню Select method. 
 

УГЛОВОЕ  

СМЕЩЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 

Поле  Описание 
HR Горизонтальный угол. 
VA Вертикальный угол. 
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Поле  Описание 
VD Высота до точки. 

Следующий шаг 

 

• Нажмите OK и измерьте расстояние. Нацельтесь на вторую цель и 
нажмите OK для расчета контрольной точки. 



5.3  Смещение Расстояния 

Функции 
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Описание Данная функция рассчитывает координаты точки визирования, если 

невозможно установить отражатель, или прямо нацелиться в точку 

визирования. Можно ввести значения смещения (длина, поперечное 

смещение и/или смещение по высоте). Значения для углов и расстояний 

рассчитываются для определения точки прицеливания. 

 
 
 
 

 
L_Off - 

 
 
T_Off - 

 

 
MP 
 

T_Off+ 

OP 

 
L_Off+ 

 

 
MP Точка измерения 

OP Точка смещ. 

T_Off Смещ. Длины 

 L_Off Обратное смещение 
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Доступ 1)  Нажмите OFFS, если измеряется расстояние или координаты на 

экране Сбор данных или Быстрая Съемка. 

2)  Выберите Dist. Offset из меню Select method  

СМЕЩЕНИЕ 

РАССТОЯНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Поле  Описание 
TrOff Перпендикулярное смещение. Положительное, если точка 

смещения находится справа от измеренной точки. 
Loff Продольное смещение. Положительное, если точка 

смещения находится дальше от измеренной точки. 
HtOff 

 

 

Смещение по высоте. Положительное, если точка смещения 

находится выше измеренной точки. 

Значения смещения всегда запоминаются при выходе из 

приложения. 
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Следующий шаг 

• Нажмите OK и измерьте расстояние. Подтвердите измерение, 

нажатием OK для расчета контрольной точки). 
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5.4  Повторное Измерение Угла 
 

 
Описание Данная функция рассчитывает угол между двумя точками путем 

усреднения повторных измерений. Измерения можно проводить столько 

раз, сколько необходимо. 
 

Доступ 1)  Нажмите RMEA при измерении угла в экране Сбор данных или 
Быстрая Съемка. 

 

ПОВТОРНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ 

УГЛА 

 
Hz=0 

Установка первой точки до HZ=0. 

Rel. 

Завершение измерения первой 

цели. 

Lock 

Фиксирование горизонтального 

угла и начало повторного 

измерения первой точки. 
 

Поле  Описание 
Num. of 

Meas 
Количество повторных измерений. 

Ht Итоговое значение горизонтального угла. 
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Поле  Описание 
Hm Среднее значение повторных измерений горизонтального 

угла. 

Следующий шаг 

• Повторяйте измерения столько раз, сколько нужно. Нажмите ESC, 

чтобы выйти из функции. 
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6  Кодировка 
 

 
Описание Коды содержат информацию о фиксированных точках. С помощью 

кодировки можно назначать точки отдельной группе тем самым упрощая 

последующую обработку. Коды хранятся в списках кодов, а каждый 

список кодов поддерживает максимум 200 кодов. 
 

GSI кодировка Коды всегда хранятся, как свободные коды (WI41-49), что значит, что 

коды не связаны прямо с точкой. Они сохраняются перед измерением. 

Код всегда записывается для каждого измерения, пока код 

отображается в поле Code. Чтобы код не был записан, нужно очистить 

поле Code. 
 

Доступ Выберите Data Manager из MAIN MENU и выберите Code Library. 
 

БИБЛИОТЕКА  

КОДОВ 

 
 

NEW 

Ввод нового кода. 

DEL 

Удаление выбранного кода. 
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Поле  Описание 
SRCH Название кода. 

После ввода прошивка ищет подходящее название кода и 

отражает его в поле кода. 
Code Список существующих названий кода. 
REM Дополнительные замечания. 
Text 1… 

Text 8 
Больше свободно редактируемых информационных 

линий. Используется для описания символов кода. 

 
Расширенные коды Для каждого кода описание и максимум 8 символов до 12 знаков 

могут быть назначены. Существующие символы кода отображаются в 

полях Text 1…Text 8. 



Приложения – Приступая к Работе 
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7  Приложения – Приступая к работе 
 

7.1  Обзор 
 

 
Описание Приложения – заранее установленные программы, охватывающие 

широкий спектр задач по съемке и упрощающие ежедневную работу в 

поле. Доступны следующие приложения: 
• Сбор Данных 

• Измерение Недостающей Линии 

• Обратная засечка 

• Разметка 

• Область 

• Дистанционный подъем 



7.2  Запуск Приложения 

Приложения – Приступая к Работе 
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Доступ 1)  Выберите Apps из MAIN MENU. К Data Collect и Set out доступ 

может быть напрямую в Main Menu. 

2)  Нажмите функциональную клавишу, F1 - F4, выберите указанное 

приложение в меню APPLICATIONS. 
 

Экраны 

предварительных 

настроек 

Предварительные настройки для Сбора Данных показаны в качестве 

примера. Любые дополнительные настройки для отдельных приложений 

объяснены в разделах по таким приложениям. 
 
 
 
 
 
 
 

F1-F4 

Для выбора позиции меню. 
 

Поле  Описание 
Select Job Определение задания, где будут сохранены данные. 

Смотрите "7.3 Выбор Задания". 
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Поле  Описание 
Select Stn Определение текущего положения места 

инструмента. Смотрите "7.4 Выбор места". 
Select Ori. Определение ориентации и горизонтального 

направления места инструмента. Смотрите "7.5 Выбор 

Ориентации". 
GO! Запуск выбранного приложения. 



7.3  Выбор Задания 

Приложения – Приступая к Работе 
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Описание Все данные хранятся в Заданиях, как файловые директории. Задания 

содержат данные об измерениях разных типов, например измерения, 

коды, фиксированные точки или места. Заданиями можно управлять 

индивидуально или же их экспортировать, редактировать или удалять по 

отдельности. 

Доступ Выберите Select Job в экране Pre-settings. 
 

ВЫБОР ЗАДАНИЯ 

 
 
 
 

 
NEW 

Создание нового задания. 
 

Поле  Описание 

Job Название существующего задания для использования. 

User Имя пользователя при вводе. 

Date Присвоение даты выбранному созданному заданию. 
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Поле  Описание 
Time Присвоение времени выбранному созданному заданию. 

Следующий шаг 

• Или нажмите OK для продолжения работы с выбранным заданием. 

• Или нажмите NEW для открытия экрана NEW JOB и создания нового 
задания. 

 

Записанные данные Как только задание установлено, все последующие записываемые 
данные будут храниться в данном задании. 

Если не было определено никакого задания, а приложение запустилось 

автоматически и измерение было записано, тогда система автоматически 

создает новое задание и называет его "DEFAULT" (по умолчанию). 
 

Следующий шаг Нажмите OK для подтверждения задания и возврата в экран Pre-Settings. 



7.4  Выбор Места 
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Описание Все измерения и подсчеты координат ссылаются на установленные 

координаты места. 

Установленные координаты места должны включать: 

• по крайне мере координаты сетки (E, N), и 

• высоту места, если требуется. 

Координаты можно вводить вручную или выбирать из памяти. 
 

 
 
 
 
 
 
 

03617_001 

 
 
 

 
STn.X STn.Y 

Направления 

X Восточное 

Y Северное 

Z Высота 

Координаты места 

Stn.X Вост. коорд. места 

Stn.Y Сев. коорд. места 

 
Доступ Выберите Select Stn в экране Pre-settings. 
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Введение места 

 
 
 
 
 
 
 
 

Поле  Описание 
Stn Название места из предварительно сохраненного положения 

места. 
 
 

Если никакое место не было установлено, а приложение запустилось или 

если в Survey и измерение было записано, тогда место устанавливается в 

его текущем расположении. 
 

Следующий шаг Поле Inst.Ht. появляется сразу же после ввода координат места. 

Введите высоту инструмента по желанию и нажмите OK для возврата 

в экран Pre- Settings. 
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7.5 Выбор  Ориентации 

7.5.1 О б зо р  

 
Описание Все измерения и подсчеты координат ссылаются на ориентацию 

установленного места. Ориентацию можно ввести вручную или 

определить из точек, измеренных или выбранных из памяти. 
 

Доступ Выберите Select Ori. в экране Pre-settings и выберите: 

• Angle для ввода нового азимута. Смотрите "7.5.2 Ручная 
Ориентация". 

• Coordinates для подсчета и установки ориентации с 

использованием существующих координат. 
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7.5.2 Р уч н а я  Ориентация 

 
Доступ Выберите Angle в экране ORIENTATION. 

 

РУЧНАЯ 

УСТАНОВКА 

УГЛА 

 
 
 

 
HA=0 

Для установки азимута на 0. 
 

Поле  Описание 
hr Высота отражателя. 
Brg. Горизонтальное направление места. 

 
Следующий шагp  • Нажмите YES, чтобы выбрать ориентацию и вернитесь в экран Pre-

Settings. 

• Нажмите  NO, чтобы вернуться в экран Pre-Settings. Изменения не 
будут сохранены. 
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Поле  Описание 
BS ID Точка ID точки обратного визирования. 

 

Поле  Описание 
Brg. Горизонтальное направление места. 

 

7.5.3  Ориентация с Координатами 

 
Доступ Выберите Coordinates в экране ORIENTATION. 

 
Ориентация с 

координатами 

 
 
 
 
 

Точка  
визирования 

Следующий шаг 

Найдите существующую точку обратного визирования в поиске точек 

или введите координаты ENZ для новой точки. Нажмите OK для 

продолжения Sight target point. 

 
 

Следующий шаг 

• Нажмите YES, чтобы установить ориентацию и вернуться в экран Pre-
Settings. 

• Нажмите NO для возврата в экран ORIENTATION. Никакие 

изменения не будут сохранены. 
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Если никакая ориентация не была установлена, а приложение 

запустилось или если в Quick-Survey и измерение было проведено, 

тогда текущее горизонтальное направление устанавливается как 

ориентация. 
 

 

Следующий шаг Выберите GO! для запуска приложения. 
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8  Приложение 
 

8.1  Общие Поля 

 
Описание 

полей 

В следующей таблице описаны общие поля, которые могут быть найдены 

в приложениях прошивки. Данные поля описаны здесь один раз и не 

повторяются в разделах о приложениях, если поля не имеют особое 

значение в приложении. 
 

Поле  Описание 
Pt, Pt 1 Точка ID точки. 
hr Высота отражателя. 
HR Горизонтальное направление до точки. 
VA Вертикальный угол до точки. 
HD Горизонтальное расстояние до точки. 
SD Расстояние по наклону до точки. 
VD Высота до точки. 
E Восточная координата точки. 
N Северная координата точки. 
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Поле  Описание 
Z Высота координаты точки. 



8.2  Сбор Данных 

Приложение 
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Описание Сбор Данных – приложение, используемое для измерения 

неограниченного количества точек. Оно сравнимо с Quick-Survey из 

стартового экрана, но данные записываются и оно включает 

предварительные настройки для задания, места и ориентации 

предварительно до начала съемки. 
 

Доступ 1)  Выберите Data Collect из MAIN MENU. 

2)  Завершите предварительные настройки приложения. Смотрите "7 

Приложения – Приступая к Работе". 
 

СЪЕМКА 
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Поле  Описание 
Code Название кода. Данный текст хранится с соответствующим 

измерением. Код может относиться к списку кодов. Список 

кодов на инструменте необязателен. 

 
Следующий шаг • Или нажмите ALL для записи другой точки. 

• Или нажмите ESC для выхода из приложения. 



8.3  Измерение Недостающей Линии 
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Описание Измерение Недостающей Линии – приложение, используемое для расчета 

расстояния по наклону, горизонтального расстояния, перепада по высоте 

и азимута двух точек визирования, которые или измерены, выбраны из 

памяти или введены при помощи клавиатуры. 
 

Методы 

Измерения 

Недостающей 

Линии 

Пользователь может выбирать между двумя разными методами: 

• Полигонометрия: P1-P2, P2-P3, P3-P4. 

• Лучевой метод: P1-P2, P1-P3, P1-P4. 

 

Полигонометрия 
 T101 1-ая т. прицел. 

T202 2-ая т. прицел.  

T303 3-яя т. прицел. 

SD 1-2 Расст. по наклону от 

T101- T202 

SD 2-3 Расст. по наклону от 

T202- T303 
SD 1-2  

SD 2-3 

Az 1-2  Азимут от T101-T202 

Az 2-3  Азимут от T202-T303 
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Лучевой 
метод 

 
SD 1-2 

SD 1-3 

 
 
 
CP 

 
 

SD 1-4 

 

 
1-4 Точки визирования 

SD 1-2 Расст. по наклону от 1-2 

SD 1-3 Расст. по наклону от 1-3 

SD 1-4 Расст. по наклону от 1-4 

Az 1-2  Азимут от 1-2 

Az 1-3  Азимут от 1-3 

Az 1-4  Азимут от 1-4 

CP Центральная точка 

 
Доступ 1)  Выберите Apps из MAIN MENU. 

2)  Выберите MISSING LINE из меню APPLICATIONS. 

3)  Завершите предварительные настройки приложения. Смотрите "7 
Приложения – Приступая к Работе". 

4)  Выберите POLYGON или RADIAL. 
 

Измерение 

Недостающей 

Линии 

После завершения необходимых измерений, появится экран с 

результатом Недостающей линии. 
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РЕЗУЛЬТАТ 

НЕДОСТАЮЩЕЙ 

ЛИНИИ - 

Полигонометрия 

NewT 

Расчет дополнительной линии. 

Приложение снова запускается 

в точке 1. 

NewP 

Установка точки 2, как 

отправной точки новой линии. 

Новая точка 2 должна быть 

измерена. 
RADI 

Переключение в лучевой 
метод. 

 

Поле  Описание 
d. HD Горизонтальное расстояние между точкой 1 и точкой 2. 
dz Перепад по высоте между точкой 1 и точкой 2. 
HZ Азимут между точкой 1 и точкой 2. 
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 РЕЗУЛЬТАТ 

НЕДОСТАЮЩЕЙ 

ЛИНИИ – 

Лучевой метод 

 

 
CtrP 

Расчет дополнительной линии. 

Приложение снова запускается 

в точке 1. 

EndP 

Измерение новой точки 2. 

POLY 

Переключение в метод 
полигонометрия. 

 

Поле  Описание 
d. HD Горизонтальное расстояние между точкой 1 и точкой 2. 
dz Перепад по высоте между точкой 1 и точкой 2. 
HZ Азимут между точкой 1 и точкой 2. 

 
Следующий шаг Нажмите ESC для выхода из программы. 
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8.4  Обратная засечка 

8.4.1  Запуск Обратной Засечки 

 
Описание Засечка – приложение, используемое для определения положения 

инструментов от измерения к известным точкам. Минимум две 

известные точки и максимум 5 могут использоваться для определения 

положения. 
 

 
Z 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Доступ 1) Выберите Apps из MAIN MENU. 

2)  Выберите RESECTION из меню APPLICATIONS. 

3)  Завершите предварительные настройки приложения. Смотрите "7   
Приложения – Приступая к Работе". 

4)   Выберите Select Acc. для установки предела точности: 
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• ON для активации предупредительного сообщения, если 

рассчитанное стандартное отклонение превышает лимит. 

• Установка пределов точности для Координат: Восточная, 

Северная, Высота и стандартный угол отклонения. 

• OFF для деактивации показанного предупредительного сообщения. 

• Нажмите OK для сохранения лимитов и возврата в экран Pre-
settings. 

5)  Выберите GO! для запуска приложения. 
 

Ввод координат цели Введите название места и высоту инструмента в экране Station 

data и нажмите OK. 

Следующий шаг 

Для доступа к экрану Sight target point: 

• Нажмите OK после ввода полей координат цели в экране Target 
data. 

 

Точка  

Визирования  В экране Sight target point: 

2 / I: Указывает, что вторая точка была измерена в грани I. 

2 / I II: Указывает, что вторая точка была измерена в грани I и II. 
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Следующий шаг 

CALC 

Для расчета и отображения 

координат места, если 

последние две точки и 

расстояние были измерены 

NxPt 

Возврат в экран Enter 

target data для выбора 

следующей известной точки. 

• Или нажмите NxPt для измерения следующей известной точки. 

• Или нажмите CALC для расчета положения места. 
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8.4.2  Данные об Измерении 

 
Последователь

ность 

измерения 

Возможны следующие последовательности измерения: 

• Только горизонтальное направление и вертикальные углы (обратная засечка) 

• Расстояние, горизонтальное направление и вертикальный угол 

• Горизонтальное направление и вертикальные углы до некоторых точек и 

горизонтальное направление и вертикальные углы плюс расстояние до 

некоторых точек. 

Всегда возможны измерения одиночной грани I, одиночной грани II, или двойной 

грани I и II. Не требуется особенная последовательность точек и особые 

последовательности граней. 
 

Измерения 

двойной грани 

При измерении одной и той же цели на обеих гранях, высота отражателя может не 

изменятся при наблюдении во второй грани. Проверки ошибок осуществляются для 

измерений двойной грани для того, чтобы одна и та же точка визировалась с другой 

гранью. 

 
• Если точка визирования измеряется несколько раз в одной и той же грани, только 

последнее действующее измерение используется для расчета. 

• Для расчета положения мест, измеренные точки визирования могут быть измерены 

заново. 

 

Измерения, не 

включенные   

в расчеты 

 

 

 

Точки визирования с высотой 0,000 отбракованы для обработки высоты. Если точка 

визирования имеет действительную высоту 0,000 м, используйте 0,001 м для 

включения её в обработку высоты. 
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8.4.3  Процедура Расчета 

 
Описание Процедура измерения автоматически определяет метод оценивания, например 

обратной засечки или трехпунктной обратной засечки. 

Если выполнено больше минимально необходимого количества измерений, 
процедура использует метод уравнивания по способу наименьших квадратов для 
определения 3D положения и усредняет ориентацию и измерения высоты. 
• Измерения оригинальной усредненной грани I и грани II используются для 

процесса расчета. 

• Все измерения проводятся с одной и той же точностью, измеряются ли они в 

единичной или двойной грани. 

• Восточное и Северное направление определяется по методу уравнивания по 

способу наименьших квадратов, который включает стандартное отклонение и 

уточнения для горизонтального направления и горизонтальных расстояний. 

• Конечная высота (H) рассчитывается из средних перепадов по высоте на 

основе изначальных измерений. 

• Горизонтальное направление рассчитывается с измерениями изначальной  

усредненной грани I и грани II, и окончательного рассчитанного плана 

положения. 
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8.4.4  Результаты Обратной Засечки 

 
Доступ Нажмите CALC. из экрана Sight target point после измерения по 

крайней мере двух точек и расстояния. 
 

КООРДИНАТЫ 

МЕСТА 

 
Данный экран отображает рассчитанные координаты места. 

Окончательные рассчитанные результаты – координаты: Восточная, 

Северная, Высота настоящего положения инструмента, включая высоту 

инструмента. 
Предоставляются стандартные отклонения и остаточные значения для 
оценки точности. 

 
 
 

RESI 

Для отображения остаточных 
значений. Смотрите "Остаточные 
значения цели". 

S. D. 

Для отображения стандартного 

отклонения координат и угла. 

 
Если высота инструмента была установлена до 0.000 в экране 

установки тогда высота места ссылается на высоту оси поворота. 
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Следующий шаг 

Нажмите RESI для отображения остаточных значений цели. 

 

Остаточные значения цели Экран TARGET RESIDUALS отображает рассчитанные 

остаточные значения для горизонтального и вертикального расстояния и 

горизонтального направления. Остаточное значение = Рассчитанное Значение 

– Измеренное значение. 
 

Сообщения Могут появляться следующие важные сообщения или предостережения. 
 

Сообщения Описание 

Invalid point data! Данное сообщение появляется, если выбранная точка визирования не 

имеет Восточной или Северной координаты. 
Max 5 points 

supported! 
5 точек уже измерены и другая точка выбрана. Система поддерживает 

максимум 5 точек. 

No position 

recorded due to bad 

data! 

–    Измерения могут не позволять рассчитать конечные координаты 

места (Восточные, Северные). 

–  Или высота цели неправильная или недостаточные измерения  

доступны для расчета окончательной высоты места. 
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Сообщения Описание 
Remeasure point in 

Face I and II. 
–   Данная ошибка появляется, если точка была 

измерена в одной грани и измерение в 

другой грани отличается более чем на 180° ± 

0,9° для горизонтального угла. 

–   Данная ошибка появляется, если точка была 

измерена в одной грани и измерение в 

другой грани отличается более чем на 360° - 

VA ± 0,9° для горизонтального угла. 

 
Следующий шаг Нажмите OK для возврата в меню APPLICATION. 
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8.5  Разметка 
 

Описание Разметка – приложение, используемое для размещения отметок в поле 

в предварительно определенных точках. Данные предварительно 

определенные точки – точки для обозначения. Точки для обозначения 

могут уже существовать в задании на инструменте или быть введены 

вручную. 

Приложение может постоянно отображать разницу между текущим 

положением и установленным положением. 
 

Режимы Разметки Точки могут обозначаться с использованием разных режимов: Полярный 

режим, Перпендикулярный к Месту метод и Декартовый метод 

Полярный режим Разметки 
1 Текущее положение 

2 Точка для установки 

dHD  Продольное смещение: положительное, 

если точка устанавливается вдали. 

dHA  Угловое смещение: положительное, если 

точка устанавливается справа от 

фактического направления. 
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Режим разметки от перпендикулярного до режима места 

1   Текущее положение 

2    Точка для установки 

dL  Продольное смещение: 

положительное, если заданная точка 

далеко. 

 
d HA 

+d T 
 

 
+d L 

dT   Поперечное смещение, 
перпендикулярно линии 
прицеливания: положительное, если 
заданная точка находится справа от 
измеренной точки. 

dHA Угловое смещение: 
положительное, если заданная точка 
находится справа от фактического 
направления. 

Декартовый режим 
разметки 

 
 
 
 

+d E 
+d N 

1 Текущее положение  

2 Точка для разметки 

d E  Восточное смещение между точкой для 

разметки и фактической точкой. 

d N  Северное смещение между точкой для 

разметки и фактической точкой. 
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Доступ 1)  Выберите Set out из MAIN MENU. 

2)  Завершите предварительные настройки приложения. Смотрите "7 
Приложения – Приступая к Работе". 

 

SET OUT 

 
 
 
 

 
hr 

Для ввода высота отражателя. 

 
Следующий шаг Нажмите SRCH для поиска существующей точки с функцией поиска 

точек или введите ENZ координаты для новой  точки. Нажмите OK для 

продолжения разметки на местности. 
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Разметка - расчет 

 

 
Ang. 

Для ввода экрана полярной 
разметки. 

Off. 

Для ввода экрана 

перпендикулярной настройки. 

Crd. 

Для ввода экрана декартовой 

разметки. 
 

Режим Поле  Описание 
Полярная 
разметка 

HZ Рассчитанный горизонтальный угол. 
dHZ Угловое смещение: Положительное, если точка 

настройки находится справа от измеренной точки. 
Перпендикулярная 
разметка 

dLen Продольное смещение: Положительное, если точка 

настройки находится дальше измеренной точки. 
dTra Перпендикулярное смещение: Положительное, если 

точка настройки находится справа от измеренной точки 
dz Смещение по высоте: Положительное, если точка 

настройки находится выше измеренной точки. 
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Режим Поле  Описание 
Декартовая 
разметка 

dN Северное смещение: Положительное, если точка 

настройки находится дальше измеренной точки. 

dE Восточное смещение: Положительное, если точка 

настройки находится справа от измеренной точки. 
dZ Смещение по высоте: Положительное, если точка 

настройки находится выше от измеренной точки. 

 
Следующий шаг • Или нажмите MEAS для начала измерений для точки разметки. 

• Или нажмите ESC для выхода из приложения. 
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8.6  Область 
 

 
Описание Область – приложение, используемое для расчета 
реальной области до максимум 50 точек, соединенных прямыми линиями. 
Точки прицеливания должны быть измерены, выбраны из памяти или 
введены через клавиатуру по часовой стрелке. Рассчитанная область 
проецируется на горизонтальную плоскость (2D).  

Р0 Место инструмента 

Р1 Стартовая точка 

Р2-4 Точки прицеливания 

А Периметр, многосторонняя длина от 
стартовой точки до измерительной точки 

B Рассчитанная область всегда близко в 
стартовой точке Р1, проецируемой на 
горизонтальную плоскость 

 

 

Доступ 1)  Выберите Apps из MAIN MENU. 

2)  Выберите Area из меню APPLICATIONS. 

3)  Завершите предварительные настройки приложения. Смотрите "7 
Приложения – Приступая к Работе". 



Приложение 

 
Zipp10 | 105 

 

 

 
 

 
 

ОБЛАСТЬ  
AdTg 

Для добавления точки из памяти. 

1PtB 

Для отмены измерения или 

выбора предварительной точки. 

CALC 

Для отображения записанных 

дополнительных результатов. 
 
 

Область 2D рассчитывается и отображается один раз тремя точками, 

измеренными или выбранными. 
 

Следующий шаг  

Нажмите CALC для расчета области и приступите к экранам Area Result. 

Периметр обновляется при добавлении последующих точек. 
 
 
Следующий шаг • Или нажмите New для определения новой области. 

• Или нажмите AdTg для добавления новой точки визирования к 
существующей области. 

• Или нажмите ESC для выхода из приложения. 
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8.7  Дистанционный Подъем 
 

 
Описание Дистанционный подъем – приложение, используемое для расчета точек 

прямо сверху базовой призмы без призмы в точке визирования. 

 
 
 
 
 
 

 
1   Удаленная точка 

2   Перепад по высоте 

3   Расстояние по наклону 

4   Базовая точка 

 
Доступ 1)  Выберите Apps из MAIN MENU. 

2)  Выберите REMOTE ELEVAT из меню APPLICATIONS. 

3)  Завершите предварительные настройки приложения. Смотрите "7 
Приложения – Приступая к Работе". 
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Поле  Описание 
dZ Рассчитанный перепад по высоте между базовой и 

удаленной точкой. 

 

Измерение 

дистанционного 

подъема 

Измерьте до базовой точки или нажмите  hr=? для определения 

высоты неизвестного отражателя. 

Следующий шаг 

После измерения появится экран REMOTE ELEVATION. 
 

ДИСТАНЦИОННЫЙ 

ПОДЪЕМ – 

Нацеливание на 

удаленную точку 

Нацельте  инструмент на доступную удаленную точку. 

 

 
 
 

Следующий шаг • Или нажмите SAVE для сохранения измерения дистанционной точки. 

• Или  нажмите BASE для ввода и измерения новой базовой точки. 

• Или нажмите ESC для выхода из приложения. 
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9  Управление Данными 
 

9.1  Менеджер Данных 
 

 
Доступ Выберите Data Manager из MAIN MENU. 

 

МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ Меню Data Manager содержит все функции для ввода, редактирования, 

проверки и удаления данных в поле. 
 
 
 
 
 
 
 

F1-F4 

Для выбора позиции меню. 
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Позиция меню Описание 
Job Для просмотра, создания и удаления заданий. Задания – обобщение 

данных о разных типах, например, известные точки, наблюдения или 

коды. Определение задания состоит из названия задания и 

пользователя. Система генерирует время и дату при создании. 

Known points Для просмотра, создания и удаления известных точек. Действующие 

фиксированные точки содержат как минимум точку ID и координаты 

E, N или H. 
Observations Для просмотра и удаления данных наблюдения. Данные наблюдений, 

доступные во внутренней памяти, могут находиться через особенный 

поиск точек или путем просмотра  всех точек в задании. 
Code Library Для просмотра, создания и удаления кодов. Каждому коду можно 

присвоить описание и максимум 8 символов до 12 знаков. 
Erase 

Memory 
Для удаления индивидуальных заданий, известных точек и 

измерений отдельного задания или всех заданий в памяти. 

Удалить память невозможно. После подтверждения 
сообщения все данные удаляются навсегда. 
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Позиция меню Описание 
Memory Info Отображает в памяти информацию об отдельном задании, такую как 

количество сохраненных мест и известных точек в задании, 

количество записанных блоков данных, например, измеренные точки 

или коды в задании и занимаемое пространство памяти. 

Следующий шаг 

• Или выберите опцию меню, используя F1 - F4. 

• Или нажмите ESC для возврата в MAIN MENU. 



9.2  Экспорт Данных 
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Описание Данные задания могут экспортироваться из внутренней памяти 

инструмента. Данные могут экспортироваться через USB порт. 

Получатель, например, лэптоп подсоединяется USB порту инструмента. 

Получатель должен иметь GeoMax Office или программное обеспечение 
другой третьей стороны. 

Если получатель слишком медленно обрабатывает данные, они 

могут быть потеряны. С таким типом передачи данных 

инструмент не информируется о производительности 

получателя (нет протокола). Поэтому  успех такого типа 

передачи не проверяется. 

 
Форматы данных 

экспортируемого 

задания

Данные задания могут экспортироваться в разные типы файла. Для 

дальнейшей информации смотрите помощь GeoMax Office. 

Пример вывода данных задания 

В настройке Data Type Observations, набор данных показан так: 

11....+00000D19 21..022+16641826 22..022+09635023 

31..00+00006649 58..16+00000344 81..00+00003342 

82..00-00005736 83..00+00000091 87..10+00001700 
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GSI-IDs GSI-IDs продолжение 
11 Pt 41-49 Коды и символы 
21 Горизонтальное направление  51 ppm [мм] 
22 Вертикальный угол 58 Константы призмы 
25 Ориентация 81-83 (E, N, H) Точка прицеливания 
31 Расстояние по наклону 84-86 (E, N, H) Точка стояния 
32 Горизонтальное расст. 87 Высота отражателя 
33 Перепад по высоте 88 Высота инструмента 



9.3  Импорт  Данных  
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Тип Данных Расширение файла Признанные, как 
GSI .gsi Известные точки 

 

 
Описание Данные могут импортироваться во внутреннюю память инструмента через 
USB порт. 

Для импорта данных соедините инструмент с GeoMax Office через USB 

порт. Для дальнейшей информации смотрите помощь GeoMax Office. 
 

 

Форматы 

импортируемых  

данных

Данные задания могут импортироваться. Следующий формат данных 

можно импортировать: 
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9.4  Работа с GeoMax Office 
 

 
Описание Программное обеспечение GeoMax Office используется для обмена данными 

между инструментов и компьютером. Оно содержит несколько 

вспомогательных программ для поддержки инструмента. 
 

Установка на 

компьютер 

Программу установки можно найти на поставляемом DVD диске. Вставьте 

DVD диск и следуйте инструкциям на экране. Обратите внимание, что 

GeoMax Office можно установить только на компьютерах с 

операционными системами MS Windows 98, 2000, 7 и XP. 

 Для дальнейшей информации смотрите помощь GeoMax Office. 

Загрузка 
программного 
обеспечения и 
языков 

Для загрузки программного обеспечения или языков подсоедините 
инструмент к GeoMax Office через USB порт и загрузите с помощью 
"GeoMax Office - Onboard software update". Для дальнейшей информации 
смотрите помощь GeoMax Office. 
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10  Калибровка 
 

10.1  Обзор 

 
Описание Инструменты GeoMax были произведены, собраны и отрегулированы для  

 обеспечения высокого качества работы. Быстрые изменения 

температуры, удар или сотрясение могут привести к отклонениям и 

снизить точность инструмента. Поэтому рекомендуется калибровать 

инструмент время от времени. Такую процедуру можно осуществить в 

поле путем специфичных измерительных процедур. Процедуры нужно 

выполнять внимательно и точно, как описано в соответствующих 

разделах. Некоторые другие ошибки инструмента и механические части 

могут быть отрегулированы механическим путем. 
 

Электронная 

калибровка 

Следующие ошибки инструмента можно проверить и откалибровать 
электронным путем: 

• Ошибка горизонтальной коллимации, также называемая ошибка 
визирования. 

• Ошибка вертикального индекса и одновременно электронного уровня. 

 
Для определения данных ошибок необходимо проводить измерения в 

обеих гранях, но процедуру можно начинать в любой грани. 
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Механическая 

калибровка 

Следующие части могут быть откалиброваны механически: 

• Уровень на инструменте и трегере. 

• Центрир лазера. 

• Винты на штативе. 

 
При производстве ошибки инструмента тщательно определяются и 

обнуляются. Как указано данные ошибки могут быть изменены, и мы 

настоятельно советуем вам заново определять их в следующих ситуациях: 
• До первого использования инструмента. 

• Перед каждой высокоточной съемкой. 

• После длительной транспортировки или транспортировки по 
неровной дороге 

• После продолжительной работы или хранения. 

• Если разница температуры между текущей окружающей средой 

и температурой при последней калибровки более 10°C (18°F). 
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10.2  Подготовка 

 
Перед определением ошибок инструмента, выровняйте 
инструмент с использованием электронного уровня. После 
включения инструмента первым появится экран Level & Plummet . 

Трегер, штатив и поверхность должны быть очень устойчивы и 

защищать от вибраций или других нарушений и помех. 
 

  Инструмент нужно защищать от прямых солнечных лучей для 
предотвращения теплового расширения только с одной стороны. 

 

 
 

До начала работы инструмент должен акклиматизироваться к 

температуре окружающей среды. Следует учесть около двух 

минут для каждого °C разницы температуры между 

температурой хранения и окружающей средой, но не менее 15 

минут. 



Калибровка 

 
Zipp10 | 118  

 

 
 

 

10.3  Калибровка Ошибки Визирования и Ошибки 
Вертикального Индекса 

 
Ошибка 

визирования 

Ошибка визирования или ошибка горизонтальной коллимации – 

отклонение от перпендикуляра между осью поворота и линией 

визирования. Действие ошибки визирования на горизонтальное 

направление увеличивает вертикальный угол. 
 

c 
d 

b 

 
 

a 

 
 

 
003618_001 

 
a)  Ось поворота 

b)  Линия перпендикулярная оси поворота 

c)  Горизонтальная коллимация или ошибка 

визирования 

d)  Визирование 

 
Ошибка 

вертикального 

индекса 

Вертикальный круг должен читать точно 90° (100 гон), если линия 

визирования горизонтальная. Любое отклонение от данного числа 

считается ошибкой вертикального индекса. Эта постоянная ошибка 

влияет на чтения всех вертикальных углов. 
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Выбор 

меню 
Описание 

HA-Collimatn Смотрите "10.3 Калибровка Ошибки визирования и 
ошибки вертикального индекса". 

Vert. Index Смотрите "10.3 Калибровка Ошибки визирования и 
ошибки вертикального индекса". 

 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

003620_001 

 

 
b  d 

c 

a)  Механическая вертикальная ось инструмента, 
также называемая вертикальная ось. 

b)  Ось перпендикулярная вертикальной оси. Точно 
90° 

c)  Вертикальный угол читает 90° 

d)  Ошибка вертикального индекса 

Определяя ошибку вертикального индекса, 

электронный уровень регулируется 

автоматически 

Доступ 1)  Выберите Calibration из MAIN MENU. 

2)  Выберите опцию калибровки из экрана CALIBRATION. 
 

Опции 

калибровки 

В экране CALIBRATION есть несколько опций калибровки. 
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Menu 

selectio

n 

Описание 

View Calib. Отображает значения текущей калибровки и индексы компенсатора,  

установленные для HA-Collimation и V-index. 

 
 
 

Процедуры и условия, необходимые для корректировки ошибок визирования 

и вертикального индекса подобны, однако процедура будет описана только 

раз. 
 

Пошаговая 

калибровка

 
1)  Выровняйте инструмент при помощи электронного уровня. Смотрите "3 

Работа"- "Пошаговое выравнивание с электронным уровнем". 

2 Прицельтесь на точку около в 100 м от 

инструмента в пределах 5° от горизонта. 

 
 
 

± 5° 
 

 
 
 

003621_001 

 

3   Н а ж м и т е REC для измерения точки визирования. 
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4 
180° Измените грань и нацельтесь снова 

на точку визирования 
 

 
 

180° 

 
003622_001 

Для проверки горизонтальной цели отображается разница 
между HA и VA. 

5   Нажмите REC для измерения точки визирования. 

Отображаются предыдущие и новые 
рассчитанные величины. 

6   И л и : 

• Нажмите OK для сохранения данных о новой калибровке или 

• Нажмите ESC для выхода без сохранения данных о новой 
калибровке. 

 

Cообщения Могут появиться следующие важные сообщения или предостережения. 
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Сообщения Описание 
VA not suitable for 

calibration ! 
Вертикальный угол отклоняется от заданного 

горизонт./линии визирования, или в грани II вертикальный 

угол отклоняется более, чем  на 5° от точки визирования. 

Нацельтесь на точку визирования с точностью 5° мин. 

Необходимо подтверждение сообщения. 
Results out of toler- 

ance. Previous 

values retained ! 

Рассчитанные значения вне допуска. Предыдущие 

значения удерживаются, а измерения необходимо 

повторить. Необходимо подтверждение сообщения. 
HA not suitable for 

calibration ! 
Горизонтальный угол в грани II отклоняется более чем на 

5° от точки визирования. Нацельтесь на точку визирования 

с точностью 5° мин. Необходимо подтверждение сообщения. 
Measurement Error. 

Try again. 
Ошибка измерения появляется тогда, когда, например, есть 

нестабильная разметка. Повторите процесс. Необходимо 

подтверждение сообщения. 
Time limit exceeded 

! Please repeat 

adjustment ! 

Разность во времени между измерениями по результатам 

хранения превышает 15 минут. Повторите процесс. 

Необходимо подтверждение сообщения. 
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Пошаговая 

калибровка 

уровня 

 

 

 

1   Поместите и закрепите трегер на штативе, затем закрепите 

инструмент на трегере. 

2   Используя упорные винты трегера выровняйте инструмент с помощью 

электронного уровня. Для активации электронного уровня включите 

инструмент и если поправка на наклон установлена на 1- или 2-оси, 

экран Level & Plummet появится автоматически. Как вариант 

нажмите FNC в любом приложении и выберите Level & Plummet. 
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3   Пузырьки на уровне инструмента и трегера должны быть 

отцентрированы. Если один из уровней неотцентрирован, отрегулируйте его 

так. 

Инструмент: Если пузырек расширяется за линиями используйте 

поставляемый шестигранный ключ для его центрирования с 

установочными винтами. 

Трегер: Если пузырек расширяется за кольцом отрегулируйте его 

используя установочный штифт вместе с установочными винтами. 

Поверните установочные винты: 

• Налево: и пузырек приблизится к болту. 

• Направо: и пузырек пойдет от болта. 

4   Повторите шаг 3 на инструменте и трегере пока оба уровня не будут 

отцентрированы и дальнейшие регулировки больше  не понадобятся. 

 

 После калибровки ни один установочный винт не должен быть ослаблен. 



10.5  Проверка Центрира Лазера в Инструменте 
 

 

 
 

 
Центрир лазера встроен в вертикальную ось инструмента. При 

нормальных условиях использования центрир лазера не нуждается в 

регулировке. Если регулировка нужна из-за внешних влияний, 

инструмент нужно вернуть в сервисный отдел компании GeoMax. 
 

Пошаговая 

проверка 

центрира 

лазера 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)  Установите инструмент на штативе на высоте около 1,5 м  выше уровня земли и 

выровняйте его. 

2)  Для активации центрира лазера включите инструмент и если поправка на наклон 

установлена на 1- или 2-оси, центрир лазера активируется автоматически, и 
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появляется экран Level & Plummet. Или же нажмите FNC в любом приложении и 

выберите Level & Plummet. 

Проверка центрира лазера должна осуществляться на ярко 

освещенной, ровной и горизонтальной поверхности, такой, 

как лист бумаги. 

3   Отметьте красную точку лазера на поверхности. 

4   Медленно поверните инструмент на 360°, тщательно наблюдая на 

движением красной  точки лазера. 

 

Максимальный диаметр кругового движения, описанного центром 

точки лазера, не должен превышать 3 мм на высоте 1,5 м. 
 

5   Если центр точки лазера делает четкое круговое движение или 

двигается более, чем на 3 мм от точки, помеченной сначала 

необходимо провести регулировку. Позвоните в ближайшую 

сервисную службу GeoMax. В зависимости от яркости и типа 

поверхности размер точки лазера может меняться. На высоте 1,5 м 

средний диаметр составляет 2,5 мм. 



10.6  Обслуживание штатива 
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Пошаговое обслуживание штатива 

 

 
3 

 

 
 

 

Соединения между металлическими и деревянными 

элементами должно быть прочным и герметичным. 

1)  Закрепите ножку крепежными винтами при помощи поставляемого 
шестигранного ключа. 

2)  Закрепите шарнирные соединения на головке штатива, так чтобы 

ножки штатива были достаточно открыты при поднятии штатива с 

земли. 

3)  Закрепите винты на ножках штатива. 
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11  Уход и Транспортировка 
 

11.1  Транспортировка 

 
Транспортировка на 

месте работы 

При транспортировке оборудования на месте работы всегда убеждайтесь, что вы 

• или перемещаете продукт в его оригинальном транспортном контейнере, 

• или перемещаете штатив с его ножками вдоль плеча, держа прикрепленный 

продукт в вертикальном положении. 

 

Транспортировка в 

автомобиле 

Никогда не транспортируйте продукт в свободном положении в автомобиле, так как 

на него могут воздействовать удары и вибрации. Всегда перемещайте продукт в его 

оригинальном транспортном контейнере и закрепляйте его. 
 

Отправка продукта При транспортировке продукта по железной дороге, воздуху или морю всегда 

используйте полную оригинальную упаковку GeoMax, транспортный контейнер и 

картонную коробку или её эквивалент для защиты продукта от удара и 

вибрации. 
 

Отправка, 

транспортировка 

батарей 

При транспортировке или отправке батарей,  ответственное лицо должно убедиться 

в соблюдении действующих государственных и международных правил и норматив. 

До транспортировки или отправки свяжитесь с местной пассажирской или 

транспортной компанией. 
 

Регулировка в месте работы До использования продукта после транспортировки проверьте 

параметры регулировки на месте работы, предоставленные в данном 

руководстве пользователя. 



11.2  Хранение 
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Продукт Соблюдайте температурные лимиты при хранении оборудования, 

особенно летом, если оборудование находится внутри машины. Смотрите 

"13 Технические данные" для информации о температурных лимитах. 
 

Регулировка на месте работы До использования продукта после транспортировки 

проверьте параметры регулировки на месте работы. 
 

Li-Ion батареи • Смотрите "13 Технические Данные" для информации о диапазоне 

температур хранения. 

• При рекомендуемом диапазоне температур хранения батареи, имеющие 
заряд 10%-50% могут храниться до одного года. После такого периода 
хранения они должны перезаряжаться. 

• Перед хранением убирайте батареи из продукта и зарядное устройство. 

• После хранения перезарядите батареи перед использованием. 

• Защищайте батареи от влаги. Влажные батареи должны быть высушены 

перед хранением или использованием. 

• Для снижения саморазрядки батареи рекомендуют диапазон 

температур хранения от -20°C до +30°C/от -4°F до 86°F в сухой 

окружающей среде. 
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11.3  Очищение и Высушивание 

 
Объектив, 

окуляр и 

отражатели 

• Из линз и призм выдуйте пыль. 

• Никогда не касайтесь стекла пальцами. 

• Используйте только чистую, мягкую безворсовую тряпку  для 

очищения. При необходимости смачивайте тряпку водой или чистым 

спиртом. Не используйте другие жидкости; они могут повлиять на 

полимерные компоненты. 
 

Потускнение 

призм 

Призмы, которые холоднее окружающей температуры имеют склонность 

тускнеть. Недостаточно их просто протереть. Подержите их некоторое 

время  в вашем пиджаке или машине, чтобы они адаптировались к 

окружающей температуре. 

 
 

Влажные продукты Высушите продукт, транспортный контейнер, пену внутри отверстий 

при температуре не выше 40°C /104°F и очистите их. Не упаковывайте, 

пока все не будет абсолютно сухим. Всегда закрывайте транспортный 

контейнер при использовании в поле. 
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Кабели и штекеры Берегите штекеры от влаги. Удаляйте любое загрязнение на 

штекерах соединительных кабелей. 
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12  Инструкции по технике безопасности 

12.1  Общие 
 

 
Описание Следующие инструкции позволяют лицу, ответственному за продукт и 

лицу, фактически использующему продукту предвидеть и предотвращать 

эксплуатационные опасности. 

 
Лицо, ответственное за продукт должно проверять, что все пользователи 

понимают данные инструкции и придерживаются их. 



12.2  Целевое использование 
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Разрешенное использование • Измерение горизонтальных и вертикальных углов. 

• Измерение расстояний. 

• Запись измерений. 

• Визуализация расстояние прицеливания и вертикальной оси. 

• Передача данных при помощи внешних приспособлений. 

• Расчет с помощью программного обеспечения. 
 

Запрещенное использование • Использование продукта без инструкции. 

• Использование вне задуманных лимитов. 

• Выведение из строя систем безопасности. 

• Удаление уведомлений об опасности. 

• Открытие продукта с использованием инструментов, например, 

отвертки если иное не разрешено для определенных функций. 

• Модификация или изменение продукта. 

• Использование после незаконного завладения. 

• Использование продуктов с четко видимыми повреждениями или 
дефектами. 

• Использование с аксессуарами от других производителей без 

предварительного выраженного разрешения компании GeoMax. 

• Нацеливание прямо на солнце. 
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• Неподходящие защитные ограждения на рабочем месте, например, 

при измерении на дорогах. 

• Намеренное ослепление третьих лиц. 

• Контроль машин, передвигающихся объектов или подобный 

мониторинг без дополнительного оборудования для контроля и 

безопасности. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещенное использование может привести к 

повреждению, неправильной работе или порче. 

Задание лица, ответственного за оборудование, информировать 

пользователя об опасностях и мерах их нейтрализации. Продукт 

нельзя использовать до тех пор, пока пользователь не научится 

работать с ним. 



12.3  Ограничения по использованию 
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Окружающая среда Подходит для использования в атмосфере, подходящей для постоянного 

проживания человека: не подходит для использования в агрессивной или 
взрывоопасной среде. 

 

   
ОПАСНОСТЬ До проведения работ в опасных местностях или вблизи электрических 

установок или в подобных ситуациях лицо, ответственное за продукт 

должно связываться с местными службами по безопасности и экспертами 

по безопасности. 
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12.4  Ответственность 

 
Производитель 

продукта 

GeoMax AG, CH-9443 Widnau, далее именуемый как GeoMax 

ответственный за поставку продукта, включая руководство пользователя 

и оригинальные аксессуары в безопасном состоянии. 
 

Производители 

аксессуаров, 

кроме GeoMax 

Производители аксессуаров, кроме GeoMax, для продукта отвечают за 

разработку, внедрение и сообщение концепций безопасности для их 

продуктов, а также отвечают за эффективность данных концепций 

безопасности в сочетании с продуктом GeoMax. 
 

Лицо, 

ответственное 

за продукт 

Лицо, ответственное за продукт имеет следующие обязанности: 

• Понимать инструкции по безопасности продукта и инструкции в 

руководстве пользователя. 

• Знать местное законодательство касательно безопасности и 

предотвращению несчастных случаев. 

• Сообщать GeoMax немедленно, если продукт и приложение стали 

небезопасными. 

• Проверять соблюдение государственных законов, норматив и условий 

касательно работы радиопередающих устройств. 
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Лицо, ответственное за продукт должно убедиться, что он используется в 

соответствие с инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение и 

расстановку персонала, использующего продукт и за безопасность 

использования оборудования. 
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12.5  Опасности при Использовании 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Отсутствие инструкции или несоответствующая передача инструкции 

может привести к неправильному или запрещенному использованию и 

вызвать несчастные случаи для человека, материалов, финансовые и 

экологические последствия. 

Меры предосторожности: 

Все пользователи должны соблюдать инструкции по безопасности, 

предоставленные производителем и лицом, ответственным за продукт. 
 

ВНИМАНИЕ Следите за неправильными результатами измерения, если продукт 

уронили, неправильно использовали, изменили, хранили в течение 

длительного периода или транспортировали.  

  Меры предосторожности: 

Периодически проводите тестовые измерения и регулировку на месте 
работы, указанные в руководстве пользователя, в частности после того, 
как продукт был неправильно использован, до и после важных измерений. 

 
ОПАСНОСТЬ Из-за риска поражения электротоком опасно использовать полюсы и 

расширения в близи от электрических установок, таких как силовые 

кабели или электрические железные дороги. 



Меры предосторожности 
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Держитесь на безопасном расстоянии от электрических установок. Если 

нужно работать в таких условиях свяжитесь со службами, ответственными за 

электрические установки и следуйте их инструкциям. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ Будьте осторожны при направлении продукта на солнце так как функции 

телескопа, такие как увеличительное стекло могут повредить ваши глаза 

и/или повредить продукт изнутри. 

Меры предосторожности: 

Не направляйте продукт прямо на солнце 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При динамических приложениях, например процедурах разметки есть 

риск возникновения несчастных случаев, если пользователь не обращает 

внимание на окружающие условия, например, препятствия, земляные 

работы или дорожное движение.  

  Меры предосторожности: 

Лицо, ответственное за продукт должно полностью осведомить всех 
пользователей о существующих опасностях. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоответствующее обеспечение безопасности рабочего места 

может привести к опасным ситуациям, например при дорожном 

движении, в строительстве зданий и промышленных установках.  

Меры предосторожности: 

Всегда проверяйте, чтобы на рабочем месте была обеспечена 
безопасность. Соблюдайте нормативы, регулирующие  безопасность и 
предотвращение несчастных случае, а также дорожное движение. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если компьютеры предназначенные для использования внутри 

помещения используются в поле есть риск поражения электрошоком. 

Меры предосторожности: 

Соблюдайте инструкции, предоставленные производителем компьютера 

касательно использования в поле с продуктами GeoMax. 
 

ВНИМАНИЕ Если аксессуары, используемые с продуктом недостаточно закреплены 

и продукт подвержен механическим ударам, например ударам или 

падению, продукт может быть поврежден, а люди могут получить 

травмы. 

Меры предосторожности: 

При установке продукта проверьте, чтобы аксессуары были правильно 

адаптированы, подогнаны, закреплены и зафиксированы в положении. 
Не допускайте, чтобы продукт подвергался механическому воздействию. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если продукт используется с аксессуарами, например мачтами, 

флагштоками, полюсами возникает повышенный риск получить удар 

молнии. 



Меры предосторожности 
 

 

  

  

  

 
Не используйте продукт в грозу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Нерекомендованные GeoMax  батареи могут повреждаться при 

зарядке или разрядке. Они могут загораться и взрываться. 

Меры предосторожности: 

Заряжайте и разряжайте батареи, рекомендованные GeoMax. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Использование зарядного устройства, нерекомендованного GeoMax 

может разрушить батарею, что может привести к пожару или 

взрывам. 

Меры предосторожности: 

Для зарядки батарей используйте только зарядные устройства, 
рекомендованные GeoMax. 

ВНИМАНИЕ При транспортировке, отправке или утилизации батарей 

несоответствующие механические воздействия могут представлять 

угрозу пожара. 

Меры предосторожности: 

До отправки продукта или его утилизации полностью разрядите 

батареи во время работы продукта. 

При транспортировке или отправке батарей ответственное лицо должно 

убедиться, что соблюдаются дейтвующие государственные и 

международные правила и положения. До транспортировки или 

отправки свяжитесь с Вашей местной пассажирской или транспортной 

компанией. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Сильное механическое воздействие, высокие температуры окружающей 

среды или погружение в жидкости может вызвать утечки, пожар или 

взрывы батарей. 

Меры предосторожности: 

Защищайте батареи от механических воздействий и высоких температур 

окружающей среды. Не роняйте и не погружайте батареи в жидкости. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если полюсы батареи контактируют с ювелирными изделиями, ключами, 

металлизированной бумагой, короткозамкнутые полюсы батареи могут 

перегреться и вызвать повреждение или пожар, например при хранении 

или транспортировке в карманах. 

Меры предосторожности: 

Убедитесь, что полюсы батареи не контактируют с металлическими 

объектами. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если продукт неправильно утилизируется может произойти следующее: 

• Если полимерные части горят, выделяются ядовитые газы, 

которые могут навредить здоровью. 

• Если батареи повреждаются или сильно нагреваются, они могут 

взорваться и вызвать отравление, ожог и загрязнение окружающей 

среды 

• Безответственно утилизируя продукт, Вы позволяете другим 

неуполномоченным лицам использовать его в нарушении норматив, 

подвергая самих себя и третьих лиц риску серьезного повреждения и 

загрязняя окружающую среду. 



Меры предосторожности 

Инструкции по технике безопасности 

 
Zipp10 | 143 

 

 

  

 
Продукт нельзя утилизировать вместе с бытовым 

мусором. Правильно утилизируйте продукт в 

соответствии с действующими  государственными 

положениями  в Вашей стране. 

Всегда предотвращайте неуполномоченным лицам 

доступ к продукту. 
 

Информация касательно особого обращения с продуктом и обработке 

отходов доступна в компании GeoMax AG. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Только авторизованные центры обслуживания компании GeoMax 

уполномочены ремонтировать данные продукты. 
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12.6  Классификация Лазера 

12.6.1  Общая 

 
Общая информация В следующих разделах предоставленные инструкции и информации 

об обучении для безопасного использования лазеров согласно 

международному стандарту IEC 60825-1 (2007-03) и техническому отчету 

IEC TR 60825-14 (2004-02). Информация позволяет лицу, ответственному 

за продукт или лицу, которое фактически работает с продуктом 

предвидеть и предотвращать эксплуатационные опасности. 

 
Лицо, ответственное за продукт должно убедиться, что все понимают 

инструкции и придерживаются их. 

По IEC TR 60825-14 (2004-02), продукты, классифицированные 

как класс лазера 1, класс лазера 2 и класс 3R не нуждаются в: 

• обязательном участии начальника службы безопасности по 
лазерным приборам, 

• защитной одежды или очков, 

• специальных предупреждающих знаков в области работы 
лазера 

из-за низкого уровня опасности для глаз и при использовании, 

описанном в Руководстве Пользователя. 

Государственные законы и местные положения могут накладывать 
более строгие инструкции по безопасному использованию лазера, 
нежели IEC 60825-1 (2007-03) и IEC TR 60825-14. 
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12.6.2  Дальномер, Измерения с помощью Отражателей 

 
Общая информация EDM модуль, встроенный в продукт создает видимый луч лазера, 

который появляется из объектива телескопа. 

 
Лазерный продукт, описанный в данном разделе, классифицирован 

как класс лазера 1 в соответствии с: 

• IEC 60825-1 (2007-03): "Безопасность лазерных продуктов" 

• EN 60825-1 (2007-10): "Безопасность лазерных продуктов " 

 
Класс 1 лазерных продуктов безопасен при разумных прогнозируемых 

условиях работы и не вреден для глаз, если используется и 

обслуживается в соответствии с Руководством Пользователя. 
 

Описание Значение 
Максимальная средняя мощность излучения 0.33 мВт 
Продолжительность пульса 800 пс 
Частота повторения пульса 100 МГц - 150 МГц 
Длина волны 650 нм - 690 нм 
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Маркировка  
Класс 1 Лазерный 

Продукт согласно IEC 

60825-1 

(2007 - 03) 

 
 

 
 
 

 

 
Тип: Zipp10 

Номер арт.: 

XXXXXX 
Мощность: 7.4В  ---, 1.4A макс. 

GeoMax AG 

СН-9443 Виднау 
Серийный номер: 

XXXXXX 

Произведено: 20XX 

Сделано в Китае 

 

Соответствует стандартам качества работы FDA для лазерных продуктов кроме 

отклонений согласно Заметке о Лазерах № 50, от 24 июня 2007. 

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Работа  должна 
осуществляться при таких двух условиях: 

(1) Данный прибор не может вызывать вредные помехи и  

(2) данный прибор должен принимать все полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к 
нежелательной 

работе. 
 
 

a)  Луч лазера
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12.6.3  Дальномер, Измерения с помощью Отражателей 

 (NP режим) 

 
Общая информация EDM модуль, встроенный в продукт создает видимый луч лазера, 

который появляется из объектива телескопа. 

 
Лазерный продукт, описанный в данном разделе, классифицирован как класс 

лазера 3R в соответствии с: 

• IEC 60825-1 (2007-03): " Безопасность лазерных продуктов " 

• EN 60825-1 (2007-10): " Безопасность лазерных продуктов " 
Класс 3R лазерных продуктов: 

Прямое заглядывание в луч может быть опасным (низкий уровень опасности для 

глаз), в частности, для намеренной экспозиции окуляра. Луч может вызвать 

ослепление, временную потерю зрения и послесвечения, особенно в условиях 

низкой освещенности. Риск повреждения для лазерных продуктов класса 3R 

ограничен из-за того, что: 

a) непреднамеренная экспозиция редко отражает худшие условия 
(например) наведения луча учеником, в самом худшем случае 
аккомодацию, 

b) присущий запас прочности в максимально допустимой экспозиции для 

лазерного излучения (MPE) 

c) природное неправильное поведение для экспозиции яркому свету в 

случае видимого излучения. 
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Описание Значение 
Максимальная средняя мощность излучения 5,00 мВт 
Продолжительность пульса 800 пс 
Частота повторения пульса 100 МГц - 150 МГц 
Длина волны 650 нм - 690 нм 
Расхождение луча 0,2 мрад x 0,3 мрад 
NOHD (допустимое минимальное расстояние для глаз) @ 0.25 s 80 м / 262 фут 

 

ВНИМАНИЕ С безопасного расстояния класс 3R лазерных продуктов должен 

рассматриваться, как потенциально опасный. 

Меры предосторожности: 

1)  Не допускайте прямого воздействия луча на глаза. 

2)  Не направляйте прямой луч на других лиц. 

 
ВНИМАНИЕ Потенциальная опасность связана не только с прямыми лучами, но и с 

отраженными лучами, нацеленными на отражающие поверхности, такие 

как призмы, окна, зеркала, металлические поверхности и т.п. 
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Меры предосторожности: 

1)  Не нацеливайтесь на области, которые являются отражательными, 

такие как зеркало или такие, которые могут породить 

нежелательные отражения. 

2)  Не смотрите через или около оптического прицела  на призмы или 

отражающие объекты при включенном лазере , при режиме 

лазерного указателя или измерения расстояния. Нацеливание на 

призмы разрешено только при просмотре через телескоп. 



Инструкции по технике безопасности 

 
Zipp10 | 150  

 

 
 

 

Маркировка  
Апертура Лазера 

 
 

 
a 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

003666_001 

 
 

 
a)  Луч лазера 

 

 

Излучение Лазера 

Избегайте прямого воздействия на глаза 

Класс 3R лазерного продукта по IEC 

60825-1 

 (2007 - 03) 

Po ≤ 5.00 мВт 

λ = 650-690 нм 
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Тип: Zipp10 

Номер арт.: 

XXXXXX 
Мощность: 7.4В  ---, 1.4A макс. 

GeoMax AG 

СН-9443 Виднау 
Серийный номер: 

XXXXXX 

Произведено: 20XX 

Сделано в Китае 

 

 

 

 

Соответствует стандартам качества работы FDA для лазерных продуктов кроме 

отклонений согласно Заметке о Лазерах № 50, от 24 июня 2007. 

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Работа  должна 
осуществляться при таких двух условиях: 

(1) Данный прибор не может вызывать вредные помехи и  

(2) данный прибор должен принимать все полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к 
нежелательной 

работе. 
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12.6.4  Центрир лазера 

 
Общая информация Центрир лазера, встроенный в продукт, создает видимый 

красный луч лазера, который появляется в нижней части продукта. 

 
Лазер, описанный в данном разделе, классифицирован, как класс 

лазера 2 в соответствии с: 

• IEC 60825-1 (2007-03): "Безопасность лазерных продуктов " 

• EN 60825-1 (2007-10): "Безопасность лазерных продуктов " 

 
Лазерные продукты, класс 2: 

Данные продукты безопасны для мгновенной экспозиции, но могут быть 

опасными при намеренном всматривании в луч. Луч может вызвать 

ослепление, временную потерю зрения и послесвечения, особенно в 

условиях низкой освещенности. 
 

Описание Значение 
Максимальная мощность излучения 0.95 мВт ± 5% 
Рабочий цикл 14%, 22%, 35%, 70% 
Частота повторения импульса 1 кГц 
Расхождение луча < 1.5 мрад 
Диаметр луча в апертуре (1/e) 2.0 мм x 1.5 мм 
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  ВНИМАНИЕ С безопасного расстояния лазерные продукты класса 2 не являются 

безопасными для глаз. 

Меры предосторожности: 

1)  Не всматривайтесь в луч. 

2)  Не направляйте луч на других людей. 
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Маркировка 
 
 

 

 

Тип: Zipp10 

Номер арт.: 

XXXXXX 

Мощность: 7.4В  ---, 1.4A макс. 
GeoMax AG 

СН-9443 Виднау 

Серийный номер: 

XXXXXX 

Произведено: 20XX 

Сделано в Китае 

 

Соответствует стандартам качества работы FDA для лазерных продуктов кроме 

отклонений согласно Заметке о Лазерах № 50, от 24 июня 2007. 

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Работа  должна 
осуществляться при таких двух условиях: 

(1) Данный прибор не может вызывать вредные помехи и  

(2) данный прибор должен принимать все полученные помехи, включая помехи, 

 которые могут привести к нежелательной работе. 

Излучение Лазера 

Не всматривайтесь в луч  

Класс 2 лазерных продуктов  

согласно IEC 60825-1 

(2007 - 03) 

Po ≤ 1.00 мВт 

λ = 620 - 690 нм 
 

 

a)  Может быть заменена на предупредительную этикетку класс 3R при необходимости 
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b 

a 

 
003673_001 

a)  Луч лазера 

b)  Выход для луча лазера
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12.7  Электромагнитная совместимость ЭМС 
 

 
Описание Термин Электромагнитная совместимость используется для обозначения 

способности продукта нормально работать в окружающей среде, где есть 

электромагнитное излучение и электростатический разряд, и не вызывая 

электромагнитные помехи в другом оборудовании. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Электромагнитное излучение может вызывать помехи в другом   

оборудовании. 
Хотя продукт отвечает действующим в этом отношении строгим 

нормативам и стандартам, компания GeoMax не может полностью 

исключить возможность возникновения помех на другом оборудовании. 
 

ВНИМАНИЕ Есть риск, что помехи возникнут в другом оборудовании если продукт 

используется с аксессуарами других производителей, например полевые 

компьютеры, персональные компьютеры, приемно-передающая 

установка, нестандартные кабели или внешние батареи. 

Меры предосторожности: 

Используйте только оборудование и аксессуары, рекомендуемые 

компанией GeoMax. При комплектации с продуктом они отвечают строгим 

требованиям, указанным в руководствах и стандартах. При 

использовании компьютеров и приемно-передающих установок 

обращайте внимание на информацию об электромагнитной 

совместимости, предоставленной производителем. 
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ВНИМАНИЕ Помехи, вызванные электромагнитным излучением, могут привести к 

ошибочным измерениям. 

Хотя продукт отвечает действующим в этом отношении строгим 

нормативам и стандартам, компания GeoMax не может полностью 

исключить возможность, что на продукт может повлиять сильное 

электромагнитное излучение, например, вблизи радиопередатчиков, 

приемно-передающих установок или дизельных генераторов. 

Меры предосторожности: 

Проверяйте правильность результатов, получать в таких условиях. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  Если продукт работает с соединительными кабелями, прикрепленными 

только на одном из их концов, например внешние силовые кабели, 

кабели интерфейса, разрешенный уровень электромагнитного излучения 

может быть превышен и правильное функционирование другого 

оборудования может быть нарушено. 

Меры предосторожности: 

Когда продукт используется, соединительные кабели, например от 

продукта к внешней батарее, продукта с компьютером должны 

подсоединяться с обоих концов. 
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12.8  Заявление ФКС, применимое в США. 

 

  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  

Данное оборудование было протестировано и обнаружено, что оно 
соответствует лимитам для цифрового устройства класса B в соответствии с 
частью 15 правил ФКС. 

Данные лимиты спроектированы для предоставления разумной защиты 

от вредных помех в стационарной установке. 

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать 
радиочастотную энергию и, если оно не установлено в соответствии с 
инструкциями, может вызвать вредные помехи средствам радиосвязи. Тем 
не менее, нет гарантии, что помехи не возникнут в отдельной установке. 
Если оборудование вызывает вредные помехи радио и телеприему, что 
может быть определено при выключении и включении оборудования 
пользователь может попытаться исправить помехи одним или несколькими 
следующими действиями: 

• Переориентировать или переместить принимающую антенну. 

• Увеличить расстояние между оборудованием и приемным устройством. 

• Подсоединить оборудование к выводу на цепи отличному от того, к 

которому присоединено принимающее устройство. 

• Посоветоваться с дилером или опытным радио/ТВ специалистом. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Изменения, не одобренные компанией GeoMax  по совместимости, могут 

лишить пользователя полномочий работать с оборудованием. 



Инструкции по технике безопасности 

 
Zipp10 | 159 

 

 

Маркировка 

инструмента 

Zipp10 

 
 

 

 
Тип: Zipp10 

Номер арт.: 

XXXXXX 
Мощность: 7.4В  ---, 1.4A макс. 

GeoMax AG 

СН-9443 Виднау 

Серийный номер: 

XXXXXX 

Произведено: 20XX 

Сделано в Китае 

 

 

 

Соответствует стандартам качества работы FDA для лазерных продуктов кроме 

отклонений согласно Заметке о Лазерах № 50, от 24 июня 2007. 

Данный прибор соответствует части 15 правил FCC. Работа  должна 

осуществляться при таких двух условиях: 

(1) Данный прибор не может вызывать вредные помехи и  

(2) данный прибор должен принимать все полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к 
нежелательной 

работе. 
 

 

 

 

 

1 
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Маркировка 

внутренней 

батареи ZBA301 

 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный прибор соответствует части 15правил ФКС. Работа должна осуществляться при следующих двух условиях:  (1) 

Данный прибор может не вызывать вредных помех и (2)данный прибор должен принимать любую полученную помеху, 
включая помеху, которая может привести к нежелательной работе. 
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Доступная 

угловая 

точность 

Стандартное 

отклонение HA, 

VA,ISO 17123-3 

Разрешение дисплея 

["] [мгон] ["] [°] [мгон] [мил] 
2 0.2 1 0.0001 0.1 0.01 
5 1.1 1 0.0001 0.1 0.01 

 

13  Технические данные 
 

13.1  Измерение Угла  

 
Точность 

 
 
 
 
 
 

 

 

Характеристики Абсолютный, непрерывный, диаметральный. 



Технические Данные 

 
Zipp10 | 162  

 

Отражатель Диапазон A Диапазон B/C 
[м] [фут] [м] [фут] 

Стандартная призма 1800 6000 3000 10000 
Отражающая фольга 

60 мм x 60 мм 
150 500 250 800 

 

 

13.2  Измерение Расстояния с помощью Отражателей 

 
Диапазон 

 
 
 
 
 
 

Самое короткое измерительное расстояние: 1,5 м 

 
Атмосферные 

условия 

Диапазон A:  Сильный туман, видимость 5 км; или сильный 

солнечный свет, сильное тепловое излучение 

Диапазон B:  Средний туман, видимость около 20 км; или умеренный 

солнечный свет, легкое тепловое излучение 
 Диапазон C:  Облака, тумана нет, видимость около 40 км; нет теплового 

излучения

 
Точность Точность относится к измерениям стандартных отражателей. 

 

EDM режим 
измерения 

Стандартное 
отклонение 

Время измерения, 

типичное [с] 
P-Standard 2 мм + 2 чнм 3,0 
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EDM режим 
измерения 

Стандартное 
отклонение 

Время измерения, 

типичное [с] 
P-Quick 3 мм + 2 чнм 2,5 
P-Continuous 3 мм+ 2 чнм 0,33 
Foil 5 мм + 2 чнм 3,0 

Прерывания луча, сильные отблески от тепла и передвигающиеся 

объекты в траектории луча могут привести к отклонениям от заданной 

точности. 
 

 

Характеристики Абсолютный, непрерывный, диаметральный. 
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Стандартное 

измерение 
Точность Время измерения, 

типичное [с] 
Время измерения, 

максимальное [с] 
0 м – 250 м 3 мм + 2 чнм 3 - 6 15 

 

 

13.3  Измерения Расстояния без Отражателей 
(Безотражательный режим) 

 

 
Диапазон Без отражателя 

 

Kodak Серая Карта Диапазон D Диапазон E Диапазон F 
[м] [фут] [м] [фут] [м] [фут] 

Белая сторона, 90 % отражения 150 490 180 590 ≤250 ≤820 

Серая сторона, 18 % отражения 80 260 100 330 ≤110 ≤360 
 

Диапазон Измерения: 250 м 

Точность дисплея: 250 м 

 
Атмосферные 

условия 

Диапазон D: Объект на ярком свете, сильное тепловое излучение 

Диапазон E: Объект в тени или в тучах 
Диапазон F: Под землей, ночь и сумерки 

 
Точность 
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Расстояние [м] Размер точки лазера, около [мм] 
на 50 12 x 24 

 

Прерывания луча, сильное тепловое излучение и передвигающиеся 

объекты в траектории луча могут привести к отклонениям от заданной 

точности. 
 

Непрерывное 

измерение* 
Стандартное отклонение Время измерения, 

типичное [с] 

Непрерывное 5 мм + 3 чнм 1.0 

*   Точность и время измерения зависят от атмосферных условий, 

целевого объекта и ситуации съемки. 
 

Характеристики 

 
Тип: Коаксиальный, видимый красный лазер 

Несущая волна: 658 нм 

Система измерений: Базовый системный анализатор 100 МГц - 150 МГц 

 
Размер точки 

 лазера 
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13.4  Соответствие Национальным Нормативам 

13.4.1  Zipp10 

 
Соответствие 

Национальным 

Нормативам 

Настоящим документом компания GeoMax AG заявляет, что 

инструмент соответствует существенным требованиям и 

другим соответствующим положениям применимых 

Европейских Директив. Декларация соответствия имеется в 

наличие у компании GeoMax AG. 
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13.5  Общие Технические Данные об Инструменте 

 
Телескоп Увеличение: 30 x 

Свободная апертура объектива: 40 мм 

Фокусировка: 1,7 м/5,6 фут до бесконечности 

Поле обзора: 1°30’/1,66 гон. 

От 2,6 м до 100 м 

 
Коррекция Четырехкратная коррекция по оси (коррекция по двум осям с HA-

коллимацией и VA-индексом). 
 

Угловая 

точность 
Установленная точность Установленный 

диапазон 

["] ["] [мгон] [’] [гон] 
2 0.5 0.2 ±4 0.07 
5 1.5 0.5 ±4 0.07 

 

Уровень Чувствительность цилиндрического уровня: 30"/2 мм 

Разрешение электронного уровня: 5" 
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Название Описание 
USB порт USB порт для передачи данных. 

 

 

Блок 
управления 

B&W дисплей: 160 x 96 пикселов, LCD, задняя подсветка, 6 линий 

каждая по 20 знаков. 

 
Порты  

Инструмента 
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 м
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Размеры инструмента 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 м м  88 мм 

176 мм  003677_001 

200  мм 

003676_001 

 
Вес Инструмент: 5,3 кг 

Трегер: 760 г 

Батарея ZBA301: 195 г 
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Модель Тип памяти Количество 

измерений 
Инструмент Внутренняя память 20000 

 

 
Высота 

оси 

поворота 

 
Без трегера: 196 мм 

С трегером: 240 мм±5 мм 

 
Запись 

 
 
 
 

Центрир 
лазера 

 
 
 
 
 

Батарея 
ZBA301 

Тип: Видимый красный лазер класс 2 

Расположение: В вертикальной оси инструмента 

Точность: Отклонение от отвесной линии: 

1,5 мм (2 сигма) при высоте инструмента 1,5 м 

Диаметр лазерного отражения: 2,5 мм при высоте инструмента 1,5 м 

 
Тип: Li-Ion 

Напряжение: 8,4 В 

Емкость: 4,4 А-ч 
Время работы: около 10 часов 
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Условия 

эксплуатации 

Температура 

Тип Рабочая температура Температура хранения 

 [°C] [°F] [°C] [°F] 
Инструмент -20…+50 -4…+122 -40…+70 -40…+158 
Батарея -20… 50 -4…+122 -40…+70 -40…+158 

Защита от воды, пыли и песка 
 

Тип Защита 
Инструмент IP54 (IEC 60529) 

Влажность 
 

Тип Защита 
Инструмент Максимум 95% без конденсации. 

Эффектам конденсации следует противодействовать 

путем периодического высушивания инструмента. 
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Автоматические 

коррекции

Следующие автоматические коррекции выполнены: 

• Линия ошибки прицеливания • Ошибка вертикального индекса 

• Ошибки оси поворота • Рефракция 

• Кривизна земной поверхности • Ошибка компенсаторного индекса 

• Поворот вертикальной оси • Эксцентриситет круга 
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13.6  Коррекция Масштаба 

 
Использование 

коррекции 

масштаба 

Вводя коррекцию масштаба, следует учитывать уменьшения 

пропорциональные расстоянию. 

• Атмосферная коррекция. 

• Уменьшение до уровня моря. 

• Искажение проекции. 
 

Атмосферная 

коррекция 

Отображаемое расстояние правильное, если коррекция масштаба в таких 

введенных единицах: чнм, мм/км и соответствует атмосферным условиям, 

преобладающим на период измерения. 

 
Атмосферная коррекция включает: 

• Поправки для давления воздуха 

• Температуру воздуха 

 
Для высокоточных измерений расстояния атмосферная коррекция 

должна определятся с: 

• точностью 1 чнм 

• температурой воздуха до 1°C 

• давлением воздуха до 3 мбар 
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Атмосферная 

коррекция °C 

Атмосферные коррекции в  чнм при температуре [°C], давлении воздуха 

[мбар] и высоте [м] при относительной влажности 60 %. 
 

550 мбар     600    650  700    750  800  850    900  950   10001050 мбар 
50°C 50°C 

 
40°C 40°C 

 
30°C 30°C 

 
20°C 20°C 

 
10°C 10°C 

 
0°C 0°C 

 
-10°C -10°C 

 
-20°C 
550 мбар 

-20°C 
600    650  700    750  800  850    900  950   10001050 мбар 

5000 м45004000 3500 3000 2500  2000  1500   1000 500 0 м 



Технические Данные 

 
Zipp10 | 175 

 

 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 

Атмосферная 

коррекция °F 

Атмосферные коррекции в  чнм при температуре [°F], давлении воздуха 

[дюйм рт. ст.] и высоте [фут] при относительной влажности 60%. 
 

16  17   18  19   20   21   22  23   24  25   26   27   28   29  30   31   32  дюйм рт.ст. 
130°F 

120°F 

110°F 

100°F 

90°F 

80°F 

70°F 

60°F 

50°F 

40°F 

30°F 

20°F 

10°F 

0°F 

-10°F 

-20°F 

130°F 

120°F 

110°F 

100°F 

90°F 

80°F 

70°F 

60°F 

50°F 

40°F 

30°F 

20°F 

10°F 

0°F 

-10°F 

-20°F 
16  17   18  19   20   21   22  23   24  25   26   27   28   29  30   31   32  дюйм рт. ст. 

[ фут ] 
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13.7  Формулы редуцирования 

 
Формулы c 

 

SD 

VD 

HD 
b 

 
 
 

a Средний уровень моря 
a b Инструмент 

с Отражатель 

SD   Расстояние по наклону 

HD   Горизонтальное расстояние 

VD   Перепад высоты 

Инструмент рассчитывает расстояние по наклону, горизонтальное расстояние 

и перепад высоты в соответствии со следующими формулами. Кривизна 

земной поверхности (1/R) и коэффициент средней рефракции (k = 0.13) 

автоматически учитываются при расчете горизонтального расстояния и 

перепада высоты. Рассчитанное горизонтальное расстояние относится к высоте 

места, а не к высоте отражателя. 
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Расстояние по 
наклону 

-6 

 

 
SD   Отображенное расстояние по наклону [м] 

SD = D 
0 
· ( 1 + чнм · 10 ) + мм 

D0   Неисправленное расстояние [м] 

ppm Атмосферная коррекция масштаба [мм/км] 

mm константа призмы [мм] 

Горизонтальное 
расстояние 

 

HD = Y - A · X · Y 

 

 
 
 
 

Перепад высоты 
 

VD = X + B · Y
2

 

 

 
HD   Горизонтальное расстояние [м] 

 Y SD * sinζ 

X SD * cosζ 

ζ = Показания по вертикальному кругу 

A (1 - k/2)/R = 1.47 * 10-7 [m-1] 

k = 0.13 (коэффициент средней 
рефракции) 

R = 6.378 * 106 м (радиус земли) 
VD   Перепад высоты [м] 

Y SD * sinζ 

X SD * cosζ 

ζ = Показания по вертикальному кругу 

B (1 - k)/2R = 6.83 * 10-8 [м-1] 

k = 0.13 (коэффициент средней 
рефракции) 

R = 6.378 * 106 m (радиус земли) 
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14  Международная Ограниченная Гарантия 
 

 
Международная 

Ограниченная 
Гарантия 

Данный продукт попадает под действие терминов и условий, изложенных в 

Международной Ограниченной Гарантии, которую Вы можете загрузить с домашней 

страницы GeoMax на сайте http://www.geomax-positioning.com или получить у Вашего 

дистрибьютора GeoMax. Вышеупомянутая гарантия является исключительной и 

заменяет все другие гарантии, термины или услуги, выраженные или 

подразумеваемые, фактические или действующие в силу закона, устава или иным 

образом включая гарантии, термины и условия пригодности для торговли, 

пригодности для определенной цели, удовлетворительного качества и не нарушения 

прав, все от чего прямо отказались. 

 
Соглашение по 
легальному 

использованию 

программного 

обеспечения

 
Данный продукт имеет программное обеспечение, которое предварительно 

установлено в продукте или поставляется Вам на носителе данных, или которое 

можно загрузить онлайн согласно предварительной авторизации в GeoMax. Такое 

программное обеспечение защищено авторским правом и другими законами и его 

использование определено и отрегулировано компанией GeoMax Соглашение по 

Легальному использованию программного обеспечения, охватывающее такие 

аспекты (но не ограничивается ними) как, Объем Лицензии, Гарантия, Права 

Интеллектуальной Собственности, Ограничение Ответственности, Оговорка об 

исключении или другие Заверения, Регулирующее Право и Место Юрисдикции. 

Убедитесь, что  в любое время Вы полностью выполняете термины и условия 

Соглашения GeoMax по легальному использованию программного обеспечения. 

Такое соглашение предоставляется со всеми продуктами, на него можно ссылаться   

и загрузить на домашней странице GeoMax в интернете 

http://www.geomax-positioning.com/
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http://www.geomax-positioning.com или взять у вашего дистрибьютора GeoMax. 

 
Вы не должны устанавливать или использовать программное обеспечение, пока не 

прочитаете и примите термины и условия Соглашения GeoMax о Легальном 

использовании программного обеспечения. Установка или использование 

программного обеспечения или любой его части считается принятием всех терминов 

и условий такого Лицензионного Соглашения. Если Вы не согласны со всеми или 

некоторыми терминами такого Лицензионного Соглашения Вы не должны загружать, 

устанавливать или использовать программное обеспечение или вы должны вернуть 

неиспользованное программное обеспечение вместе со всей сопроводительной 

документацией и закупочным актом дистрибьютору, у которого вы купили продукт в 

течение десяти (10) дней от даты покупки для получения полного возмещения суммы 

покупки. 

http://www.geomax-positioning.com/
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15  Глоссарий 
 

 
Ось Инструмента 

 
 
 
 

KA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
003678_001 

 
SA 

ZA 
 

 
 

KA 

 

SA     V 

SA KA 

 
VK 

 

 
HK 

 
SA 

 
 
 
 
 
 

 
ZA 

 

 
 
 
Hz0 

 
Hz 

 

 
 
ZA = Линия визирования/ ось 

коллимации Ось телескопа = линия от 

визирной линии до центра объектива. 

SA = Вертикальная ось 

Ось вертикального вращения телескопа. 

KA = Ось поворота 

Ось горизонтального вращения 

телескопа, также известная как ось 

Trunion. 

V   = Вертикальный угол/ зенитный угол 

VK = Вертикальный круг 

С закодированным делением 

окружности для считывания 

вертикального угла. 

Hz = Горизонтальное направление 

HK = Горизонтальный круг 

С закодированным делением 

окружности для считывания 

горизонтального угла. 
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Отвесная линия/ 

компенсатор 

 
 
 
 

 
 

Наклон 

вертикальной 

оси 

 
 
 
 

 
Зенит 

Направление гравитации. Компенсатор определяет 

отвесную линию в инструменте. 

 

 
 
 

 
Угол между отвесной линией и 
вертикальной осью. 

Поворот вертикальной оси не является ошибкой 

инструмента и не устраняется измерением в обеих 

гранях. Любое возможное влияние на горизонтальное 

направление или вертикальный угол устраняется 

компенсатором с двойной осью. 
 

 
 
Визирование на отвесную линию выше 
оператора. 
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Визирная 
линия 

Стеклянная пластина в телескопе с визирными нитями. 

 

 
 
 
 

Ошибки линии 

визирования 

(горизонтальная 

коллимация) 

c Ошибка линии визирования (c) является отклонением от 

перпендикуляра между вертикальной осью и линией 
визирования. Она устраняется путем измерения в обеих 
гранях. 

 

 
003681_001 

 
Ошибка 

вертикального 

индекса 

 i

 

003682_001 

С горизонтальной линией визирования считывание 

вертикального круга должно быть точно 90°(100 гон). 

Отклонение от данного значения называется 

Ошибка вертикального индекса (i). 
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Пояснение 

отображенных 

данных 

 
E, N, Z 

SD 

 
 
 
 

HD 

Stn.E, Stn.N, Stn.Z 

SD   Указанное метеорологическое 

откорректированное расстояние  

между вертикальной осью 

инструмента и центром точки 

призмы/лазера 
HD   Указанное метеорологическое 

откорректированное горизонтальное 
расстояние 

VD    VD   Перепад высоты между точкой 

наблюдения и точкой визирования 

hr Высота отражателя выше уровня земли 

hi Высота инструмента выше уровня земли 

      Stn.E, Stn.N, Stn.Z 

Восточные, Северные и Высотные 

координаты точки наблюдения 
E, N, Z 

Восточные, Северные и Высотные 

координаты точки визирования 
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Приложение A Дерево Меню 
 

 В зависимости от локальной версии прошивки позиции меню могут отличаться.
 

Дерево Меню |—— Быстрое наблюдение 
|—— Сбор данных 

|—— Разметка 

|—— Приложения 

| |—— Отсутствующая Линия 
| |—— Обратная засечка 
| |—— Область 
| |—— Удаленный Подъем 
| 

|—— Менеджер Данных 

| |—— Задания 
| |—— Известные Точки 
| |—— Съемки 
| |—— Библиотека кодов 
| |—— Стирание Памяти 
| |—— Информация в памяти 
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|—— Установка 

| |—— Общая 
| | |—— Контраст, Коррекция на наклон, HA Коррекция, HA 

Увеличение, VA-Установка, Единица угла, Минимальные 
показания, Единица Расстояния, Единица температуры, 
Единица Давления, Звуковой сигнал, Звуковой сигнал 
сектора, Подсветка дисплея, Авто выключение, 
Подтверждение данных, Запуск Дисплея 

| | 
| | 
| | 
| | 
| 
| 

| |—— EDM 
| | |—— EDM Установка, Атмосферные Данные, Свободный 

ввод PPM, Масштаб проекции, EDM Отражение Сигнала, EDM 
Частота 

| |—— Системная информация 
| | |—— Информация об  инструменте, программном 

обеспечении, Установка Даты, Установка Времени 

|—— Калибровка 

| |—— HA-коллимация 
| |—— Вертикальный индекс 
| |—— Калибровка вида 
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