
Лабораторная работа № 1 

Тема: Комплектация и устройство электронного тахеометра. Порядок работы с тахеометром на 

станции. 

Задание: Изучить комплектацию и устройство электронного тахеометра серии Trimble 3300 DR 

(Trimble 3306 DR). Приобрести практические навыки порядка работы с тахеометром на станции.  

 

Рис.1.1 Внешний вид электронного тахеометра Trimble 3306 DR 

 



 

 
Тахеометры Trimble 3300 Total Station предоставляют широкий спектр возможностей 

для измерений, сбора данных и полевых вычислений при выполнении топографических, 

кадастровых и строительных работ, а также при производстве измерений до труднодоступных 

целей. Режим измерений без отражателя DR идеально подходит для тех работ, где 

устанавливать отражатель на цель неудобно, опасно и невозможно.  

Тахеометры Trimble серии 3300, оснащенные влагостойким, защищенным, но при этом 

небольшим и легким корпусом (3.5 кг), способны работать в течение многих часов с одной 

небольшой внутренней батареей (NiMH, 6В, 1.3 Ач, время работы - около 1000 измерений 

углов и расстояний). 

Со встроенной памятью тахеометры Trimble серии 3300 являются полнофункциональной 

системой сбора данных, работающей без кабеля от общей внутренней батареи. Запись во 

встроенную память рассчитана на 1900 строк данных. Кроме того, поскольку тахеометр Trimble 

3300 оснащен двунаправленным серийным портом, он может быть связан с различными 

контроллерами, такими, как Trimble Survey Controller или TDS HP48. Полевые данные могут в 

дальнейшем обрабатываться и анализироваться в специальном программном обеспечении 

Trimble Geomatic Office. 

Основные особенности Trimble 3300DR: 
 Trimble 3300DR имеет развитое программное обеспечение: для топографии, 

выноса в натуру, приложения для решения задач координатной геометрии  

 Дальномер может работать, как в стандартном режиме при измерении на призму, 

так и в безотражательном режиме  

 При включении безотражательного режима работы, включается видимый 

лазерный указатель. С лазерным указателем нет необходимости смотреть в зрительную трубу 

для наведения на объект. Это свойство особенно удобно, когда производятся измерения в 

темноте или в туннеле при малой освещенности  



 Безотражательный (DR) режим позволяет проводить измерения до объектов 

которые могут быть не доступны, например, такие мосты, профиля туннелей, археологические 

раскопки, поверхность дорог. Даже при сильном потоке транспорта могут быть 

закоординированны объекты, находящиеся на закрытых территориях или являющиеся 

опасными для присутствия человека  

 Пользователь получает возможность проводить точные измерения тех объектов, 

где обычно призму поставить невозможно, например фонарные столбы и углы зданий  

 Электронный тахеометр Trimble 3300DR прост в использовании: комбинация 

небольшой клавиатуры, графического экрана и удобного интерфейса пользователя позволяет 

легко освоить работу с прибором  

 Имеет эффективные функции сбора данных, позволяя измерять и автоматически 

записывать измерение на точку с сохранением ее номера и кода. Инструмент может сохранять 

до 1900 точек  

 Прибор имеет малый вес и небольшое энергопотребление. Одной зарядки 

аккумулятора хватает более чем на 1000 измерений или 8 часов непрерывной работы  

 

                                                              
                                   Рис. 1.2 Схема электронного тахеометра Trimble 3306DR       

                                                               

 
Рис 1.3. Юстировочные винты оптического центрира 

 

 

1) Коллиматорный визир 

2) Метка для определения высоты 

инструмента 

3) Фокусировочное кольцо зрительной 

трубы 

4) Зажимной винт зрительной трубы 

5) Окуляр 

6) Наводящий винт зрительной трубы 

7) Дисплей (128x32 пиксел) 

8) Интерфейсный порт 

9) Клавиатура 

10) Наводящий винт алидады 

11) Зажимной винт алидады 

12) Подъемный винт трегера 

13) Объектив с блендой 

14) Замок аккумулятора 

15) Уровень на алидаде 

16) Аккумулятор 

17) Круглый уровень 

18) Юстировочные винты оптического 

центрира 

19 Оптический центрир 

20) Зажимной винт трегера 

 



 
 

Рис 1.4. Панель управления прибора (расстояния в метрах) 

 

 

 
 

Рис 1.5. Панель управления прибора (расстояния в футах) 

 

На первом этапе осуществляется ввод координат точки стояния. Эти координаты могут 

быть как твердыми, так и произвольными (рабочими, т.е. любыми) – в последнем случае они 

просто рассчитаются заново при предобработке. 

 После активизации меню измерений войдите в меню режима контроля и работы с 

памятью, для чего нажмите комбинацию кнопок ON + EDIT.  

 

 
 

Рис 1.6 Меню режима контроля и работы с памятью 

 

 Далее войдите в режим ввода данных, выбрав функцию Inp, после чего на дисплее 

появится меню выбора ввода данных. 

ESC – завершении функции 

XY – Ввод плановых координат 

XYZ – Ввод плановых с отметками 

Z – Ввод отметок 

 
 

Рис 1.7 Начальное меню ввода данных 

 



 Для ввода координат и отметки станции выберите функцию XYZ. После завершения 

ввода координат их значения отобразятся на дисплее.  

 

 
 

Рис 1.8 Окно значений координат 

 

На втором этапе вводится имя и код точки стояния. 

 Выберите функцию (клавиша MENU), после чего на дисплее появится 

отображение текущих значений кода и номера точки. Для перехода в режим редактирования 

номера точки и её кода нажмите комбинацию клавиш ON + Pnr, по окончании ввода для 

сохранения данных в памяти тахеометра выберите функцию O.K. 

 

 
 

Рис 1.9. Окно значений координат 

 

Точки планово - высотного обоснования могут иметь следующие коды: 

Тип точки Код 

Рельефный 

Рельефный, исходный по XY 

Рельефный, исходный по H 

Рельефный, исходный по XYH 

Ситуационный 

Ситуационный, исходный по XY 

Ситуационный, исходный по H 

Ситуационный, исходный по XYH 

Нерельефный 

Нерельефный, исходный по XY 
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В результате выполнения приведенных выше действий прибор формирует первую строку 

описания станции, где указаны ее номер, код, координаты и высота. Образец строки в формате R5: 
For R5|Adr 0001|KR 3 120|X 1000.000 m |Y 1000.000 m |Z 100.000 m | 

 Далее выбирайте функцию Esc до тех пор, пока не вернетесь в режим измерений 

(рис 1.11).  

 
 

Рис 1.10 Окно измерений 

 



На третьем этапе вводится высота инструмента и высота отражателя. 

 Нажимая клавишу OFF, перейдите в режим измерения координат (в левом нижнем 

углу дисплея появится надпись xyh), после чего выберите функцию th/ih для ввода высот 

отражателя и инструмента.  

 Выберите функцию th для ввода высоты отражателя и введите данные.  

 Выберите функцию ih/Zs для ввода высот инструмента и точки и введите данные.  

 

 
 

Рис 1.11 Меню ввода высот 
 

На этом формирование заголовка станции закончено и теперь, выбрав нужный режим, 

можно переходить непосредственно к измерениям пикетов. 

 


