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КОМБИНИРОВАНИЕ   ОПТИЧЕСКИХ   И   GNSS 
ИЗМЕРЕНИЙ   В   ПРИЛОЖЕНИИ   SURVEY   PRO 
(ФУНКЦИЯ   SURVEY   PRO   MAX+)   
 

Описание 
 

Данный   документ   описывает   типичные   шаги   и   рекомендации,   которым   необходимо   следовать   в 
приложении   Survey   Pro   при   выполнении   комбинированных   измерений,   используя 
роботизированный   тахеометр   FOCUS   30/35   (модель   Roboc)   и   GNSS   приёмник   SP60/80.   При 
использовании   другого   похожего   оборудования   данное   описание   также   будет   верным. 
Комбинированные   измерения,   также   называют   интегрированными   измерениями. 

Комбинированная   съёмка   Survey   Pro   Max+   позволяет   пользователю   быстро   переключаться   между 
оптическими   и   GNSS   измерениями   на   объекте   работ.   То   есть   при   выполнении   оптических 
измерений,   GNSS   приёмник   будет   также   работать   в   режиме   RTK   ровера,   сохраняя   соединение   с 
RTK   базой.   И   наоборот,   работая   с   GNSS   приёмником,   роботизированный   тахеометр   будет 
отслеживать   призму   на   вехе. 

При   написании   данного   документа   использовалась   версия   Survey   Pro   6.0.0.40   на   русском   языке, 
установленная   на   контроллере   Spectra   Precision   Ranger   3.   Обратите   внимание,   что   для 
выполнения   комбинированной   съёмки   приложение   Survey   Pro   должно   иметь   модули   Robocs   и 
GNSS   (имея   эти   два   модуля,   модули   Standard   и   Pro   должны   быть   установлены   по   умолчанию). 
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Инструкция 
 

Последующее   описание   подразумевает,   что   GNSS   приёмник   (в   нашем   случае   SP80   с   версий   ПО 
3.10   с   установленной   SIM   картой   для   GSM   модема)   и   роботизированный   тахеометр   (в   нашем 
случае   FOCUS   30   с   версией   ПО   R1.5.9)   установлены   и   настроены   в   приложении   Survey   Pro.   Также 
тахеометр   FOCUS   30   отгоризонтирован,   а   приёмник   SP80   установлен   на   вехе   поверх   призмы. 

Данный   документ   имеет   следующие   разделы: 

1. Настройка   комбинированной   съёмки   Max+ 
1.1. Начальная   настройка 
1.2. Неизвестная   точка/обратная   засечка 
1.3. Несколько   ЗТ   (несколько   опорных   направлений) 
1.4. Известная   точка 

2. Комбинированная   съёмка   Max+ 
3. Настройка   меню   быстрого   выбора   (Quick   Pick   menu) 
4. Высоты   в   режиме   комбинированной   съёмки   Max+ 
5. Настройки   при   комбинированной   съёмке   Max+ 
6. Настройка   функции   GeoLock   в   режиме   Max+ 
7. Настройка   функции   GeoLock   в   обычном   роботизированном   режиме   (не   комбинированная 

съёмка) 
8. Использование   функции   GeoLock   при   измерениях 
9. Рекомендации   при   использовании   функции   GeoLock 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

1. Наст ройка   комбинированной   съёмки   Max+ 
1.1. Начальная    наст ройка 

Шаг  Описание   действий,   комментарии  Сопроводительная    картинка   на   экране 
контроллера 

1.1.1  Запустите   приложение   Survey   Pro   на 
контроллере   и   откройте 
существующий   проект   (или   создайте 
новый). 
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1.1.2  В   зависимости   от   того,   каким 
оборудованием   выполнялась 
последняя   работа   в   Survey   Pro, 
приложение   будет   настроено   либо   на 
оптический,   либо   на   GNSS   режим 
работы. 
 
Дальнейшие   шаги   предполагают,   что 
приложение   Survey   Pro   работало   в 
оптическом   режиме. 
 
Замечание :   Комбинированные 
измерения   с   помощью   Survey   Pro 
Max+   работают   исходя   из   того,   что 
роботизированный   тахеометр 
рассматривается   в   качестве   основного 
прибора,   а   GNSS   приёмник   в   качестве 
второстепенного.   При   настройке   таких 
измерений,   сначала   рекомендуется 
настраивать   роботизированный 
тахеометр,   а   потом   GNSS   приёмник 
(настройка   в   этом   случае 
осуществляется   проще).   Хотя 
обратный   порядок   также   возможен. 

 

1.1.3  Если   последний   раз   приложение 
Survey   Pro   работало   с 
роботизированным   тахеометром, 
соединение   контроллера   с 
тахеометром   должно   осуществляться 
автоматически   по   радиоканалу.   И 
электронный   уровень   должен 
появиться   на   дисплее   контроллера. 
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1.1.4  Если   контроллер   с   Survey   Pro   не 
подсоединился   к   тахеометру 
автоматически,   убедитесь,   что   выбран 
оптический   режим   работы   в   Survey 
Pro.   Это   можно   сделать   с   помощью 
панели   инструментов,   располагаемой 
справа   (для   Ranger   3). 
 
Выберите   «Переключение   на 
оптический   режим». 
 
Замечание :   При   выполнении 
комбинированной   съёмки   GNSS 
приёмник,   который   вы   собираетесь 
использовать,   должен   быть   уже 
настроен   на   данном   этапе.   Если   это   не 
так,   то   переключитесь   на   режим   GNSS 
и   настройте   GNSS   приёмник.   Потом 
переключитесь   на   оптический   режим 
работы   для   начала   настройки 
комбинированной   съёмки. 

 

1.1.5  Выберите   ваш   роботизированный 
тахеометр   из   списка   оптических 
инструментов. 
 
Если   не   получается   соединиться   с 
тахеометром,   то   проверьте   настройки 
радиоканала   в   самом   тахеометре   и   в 
настройках   Survey   Pro. 
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1.1.6  Выбрав   оптический   режим   работы, 
вызовите   функцию   «Установка 
станции»   из   Главного   меню   либо   из 
Домашнего   меню. 

 
 

 
1.1.7  На   данном   этапе   соединяться   с   GNSS 

приёмником   не   нужно. 
 

 

Только   что   приведённый   раздел   1.1   является   общим.   Далее   у   пользователя   есть   выбор   при 
настройке   комбинированной   съёмки.   Разделы   1.2,   1.3   и   1.4   выполняются   уже   независимо   друг   от 
друга   вслед   за   разделом   1.1. 
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1.2. Неизвест ная    т очка/обрат ная    засечка 

1.2.1  В   поле   «Тип   установки»   выберите 
«Неизвестная   точка/обратная 
засечка». 
 
Введите   точку   стояния   инструмента. 
В   этом   примере   мы   будем 
использовать   неизвестную   точку   и 
обратную   засечку. 
 
Введите   высоту   инструмента   (ВИ). 
 
Нажмите      кнопку   «Далее   >». 

1.2.2  В   поле   «Точка   засечки»,   выберите 
«Измерить   GNSS‐точку…».   Это 
позволяет   быстро   отснять   точку   с 
помощью   GNSS   оборудования   и 
использовать   её   в   качестве   точки 
засечки   для   тахеометра. 
 
Если   GNSS‐съёмка   ещё   не   начата,   то 
следующее   сообщение   позволяет 
её   начать.   Нажмите   кнопку   «Начать 
съемку». 
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1.2.3  Survey   Pro   автоматически 
попытается   соединиться   с   GNSS 
приёмником.   Когда   Bluetooth 
соединение   осуществилось,   то 
можно   услышать   сигнал   от 
приёмника   SP60   или   SP80.   У   SP60   в 
этом   случае   загорится   синий   диод 
Bluetooth   на   нижней   панели.   А   у 
SP80   загорится   иконка   Bluetooth   на 
дисплее. 
 
Если   приёмник   не   соединится,   то 
выберите   его   в   списке   GNSS 
приёмников,      проверьте   настройки 
приёмника,   а   также   источник 
поправок,   и   нажмите   кнопку 
«Подключить   >». 

 

1.2.4  Настройте   ваш   GNSS   приёмник   как 
обычно.  
 
Замечание :   GNSS   приёмник 
установлен   на   призме, 
установленной   на   вехе. 
Рекомендуется   измерить 
наклонную   высоту   GNSS 
приёмника,   используя   рулетку, 
входящую   в   стандартную 
комплектацию. 
 
Замечания  :   У   поставляемой   для 
FOCUS   30/35   призмы   (Spectra 
Precision   360 ̊  призма)   расстояние 
между   центром   призмы   и   верхней 
её   частью   (то   есть   нижней   частью 
подсоединенного   GNSS   приёмника) 
составляет   0,057   метра. 
Пользователю   нужно   это   учитывать. 
 
Более   подробно   написано   в 
разделе   4. 
 
Нажмите   «Далее   >». 
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1.2.5  GNSS   измерения   для   точки 
начались.   Для   изменения   настроек 
записи   GNSS   измерений   нажмите 

кнопку       . 
 
Нажмите   «Принять»   для   записи 
точки. 

1.2.6  После   записи   GNSS   точки, 
автоматически   появляется   меню 
для   тахеометра.   Выполните   теперь 
измерения   для   этой   же   точки   с 
помощью   тахеометра   (точка 
засечки).   Наведитесь   на   призму. 
 
Нажмите   «Измерить». 

1.2.7  После   того   как   выполнены 
измерения   с   помощью   тахеометра, 
опять   появится   экран   «Установка 
станции».   Обратите   внимание,   что 
только   что   записанная   точка 
появилась   в   списке. 
 
Для   записи   второй   точки   засечки 
выберите   «Измерить   GNSS‐точку…» 
снова   и   повторите   шаги   записи 
измерений   с   помощью   GNSS 
приёмника   и   тахеометра. 
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1.2.8  После   добавления   второй   точки 
есть   возможность   добавить   ещё 
одну   точку   либо   решить   задачу 
обратной   засечки   с 
использованием   минимум   двух 
точек. 
Добавить   третью   точку   можно 
таким   же   способом,   как   и 
предыдущие   две. 

1.2.9  По   мере   добавления   (или 
исключения)   точек   обратной 
засечки   можно   видеть   точность 
решения   «Текущее   СКО:». 

 
1.2.10  Выбирая   в   колонках   Г 

(Горизонтальный)   и   В 
(Вертикальный)   «Да»   или   оставляя 
«пусто»   можно   добавлять 
(исключать)   соответствующие 
измерения   к   решению   (из 
решения). 
 
Нажмите   «Далее   >»   для 
подтверждения   после   набора 
необходимого   количества   точек. 
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1.2.11  Подтверждающий   экран 
представлен   пользователю,   перед 
тем   как   закончить   установку 
станции. 
Обратите   внимание,   что 
приложение   Survey   Pro 
автоматически   выбрало   точку 
опорного   направления   (ЗТ   ‐   задняя 
точка).   Другое   опорное 
направление   или   азимут   может 
быть   выбрано   на   данном   этапе, 
если   нажать   кнопку   «ЗТ   >». 
 
Нажмите   «Готово». 

 

1.3. Несколько   ЗТ   (несколько   опорных   направлений) 

1.3.1  После   шага   1.1.7   можно   также 
выбрать   «Несколько   ЗТ».   В   этом 
случае   порядок   действий 
пользователя   будет   схожим   с 
разделом   1.2   описанным   ранее. 
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1.4. Извест ная    т очка 

1.4.1  После   шага   1.1.7   можно   также 
выбрать   «Известная   точка». 

 
1.4.2  Обратите   внимание,   что   в   меню 

выбора   точек   есть   функция 
«Измерить   GNSS‐точку…».   Она 
предоставляет   быстрый   доступ   к 
GNSS   съёмке   для   записи   точки. 
 
Замечание :   Записанная   GNSS   точка 
может   быть   использована   для 
новой   установки   станции   для 
тахеометра.   После   того   как   GNSS 
точка   записана,   вы   можете 
установить   тахеометр   на   этой   точке. 
Далее   можно   установить   опорное 
направление. 

 

1.4.3  Введите   все   параметры   станции   и 
нажмите   «Далее   >»   для   установки 
опорного   направления. 
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1.4.4  Выберете   опорное   направление. 
 
Обратите   внимание,   что   в   списке 
можно   выбрать   «Измерить 
GNSS‐точку…»   для   установления 
опорного   направления. 
 
Эта   функция   позволяет   быстро 
записать   точку   и   установить   её   в 
качестве   опорного   направления   для 
ориентации   станции. 
 
Далее   будут   описаны   шаги   для 
выполнения   этого.   Выберите 
«Измерить   GNSS‐точку…».  

 

1.4.5  Survey   Pro   автоматически 
попытается   соединиться   с   GNSS 
приёмником.   Когда   Bluetooth 
соединение   осуществилось,   то 
можно   услышать   сигнал   от 
приёмника   SP60   или   SP80.   У   SP60   в 
этом   случае   загорится   синий   диод 
Bluetooth   на   нижней   панели.   А   у 
SP80   загорится   иконка   Bluetooth   на 
дисплее. 
 
Покажется   следующий   экран. 
Нажмите   «Начать   съёмку».   

1.4.6  Если   приёмник   не   подсоединится, 
то   выберите   его   в   списке   GNSS 
приёмников,      проверьте   настройки 
приёмника,   а   также   источник 
поправок,   и   нажмите   кнопку 
«Подключить   >». 
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1.4.7  Настройте   ваш   GNSS   приёмник   как 
обычно.  
 
Замечание :   GNSS   приёмник 
установлен   на   призме, 
установленной   на   вехе. 
Рекомендуется   измерить 
наклонную   высоту   GNSS   приёмника, 
используя   рулетку,   входящую   в 
стандартную   комплектацию. 
 
Замечания  :   У   поставляемой   для 
FOCUS   30/35   призмы   (Spectra 
Precision   360 ̊  призма)   расстояние 
между   центром   призмы   и   верхней 
её   частью   (то   есть   нижней   частью 
подсоединенного   GNSS   приёмника) 
составляет   0,057   метра. 
Пользователю   нужно   это   учитывать. 
 
Более   подробно   написано   в 
разделе   4. 
 
Нажмите   «Далее   >». 

 

1.4.8  Введите   имя   точки   и   описание   (если 
нужно). 
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1.4.9  GNSS   измерения   для   точки 
начались.   Для   изменения   настроек 
записи   GNSS   измерений   нажмите 

кнопку       . 
 
Нажмите   «Принять»   для   записи 
точки. 

 
1.4.10  Когда   GNSS   измерения   выполнены, 

меню   установки   опорного 
направления   появляется   снова. 
 
Только   что   записанная   точка 
выбирается   автоматически   для 
ориентации   тахеометра. 
 
Пользователь   может   здесь   выбрать 
«Выполнить   набор   повторов   ЗТ». 
Это   позволит   измерить   опорное 
направление   при   двух   кругах   при 
нескольких   опорных   направлениях. 
 
В   этом   примере   используется   одно 
опорное   направление. 

 

1.4.11  Выберите   «Дист.   управл.» 
(Дистанционное   управление). 
Нажмите   кнопку   со   звёздочкой   на 
клавиатуре   контроллера   Ranger   3. 
Убедитесь,   что   призма 
отслеживается.   В   противном   случае, 
установите   связь   с   призмой   как 
обычно. 
Закройте   это   окно. 
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1.4.12  Нажмите   «Установить   >». 

 
1.4.13  Нажмите   «Готово»   для 

окончательной   установки   станции. 

 
 

2. Комбинированная    съёмка   Max+ 

2.1  Выберите   меню   «Ход   /пикет»   в 
разделе   Съёмка. 

 

http: //partners.spectraprecision.com Page   15  



2.2  Осуществите   съёмку   точек   с 
помощью   тахеометра,   как   вы   это 
делаете   обычно. 
 
Для   перехода   в   режим   GNSS 
перейдите   в   меню   быстрого   выбора 
(Quick   Pick   menu). 

 
2.3  Выберите   «Сбор   данных»   в   списке   и 

Survey   Pro   автоматически 
переключится   в   режим   сбора   GNSS 
измерений. 
 
Замечание :   обратите   внимание,   что 
при   сборе   GNSS   измерений, 
тахеометр   продолжает   свою   работу 
(отслеживать   призму   и   т.д.). 
 
Замечание :   Если   «Сбор   данных» 
отсутствует   в   списке,   то   эту   функцию 
нужно   добавить,   выбрав   «Изменить 
быстрый   выбор».   Смотрите   раздел   3. 

 

2.4  Сейчас   вы   можете   осуществить   сбор 
GNSS   измерений. 
 
Для   перехода   обратно   в   режим 
измерений   с   помощью   тахеометра, 
просто   закройте   это   окно. 
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2.5  Сейчас   вы   опять   находитесь   в   меню 
«Ход   /пикет»   и   можете   продолжить 
измерения   с   помощью   тахеометра. 
 
Выберите   закладку   «Карта». 

 
2.6  При   нахождении   на   карте,   меню 

быстрого   выбора   также   присутствует. 
Это   позволяет   быстро   перейти   в 
режим   сбора   GNSS   измерений. 
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2.7  При   выполнении   работ   по   разбивке   с 
помощью   тахеометра,   «Сбор 
данных»   также   присутствует   в   меню 
быстрого   выбора. 
 
При   выполнении   разбивки   с 
помощью   GNSS   приёмника,   нужно 
сначала   выбрать   режим   GNSS. 
Обратите   внимание,   что   функции 
разбивки   при   работе   с   GNSS 
приёмником   отсутствуют   в   меню 
быстрого   выбора. 

 
 

3. Наст ройка   меню   быст рого   выбора   (Quick   Pick   menu) 

3.1  Изначально,   в   меню   быстрого 
выбора   есть   функции   относящиеся   к 
GNSS.   Такими   функциями   являются: 

● Статус   GNSS 
● Сбор   данных 
● Завершить   съёмку 

 
 
Пролистайте   весь   список,   если   вы 
сразу   их   все   не   видите   на   экране. 

 
3.2  Есть   возможность   редактирования 

функций,   находящихся   в   меню 
быстрого   выбора. 
 
Для   этого   нужно   выбрать   «Изменить 
быстрый   выбор».   
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3.3  Выберите   «Съёмка»   в   поле   «Пункты 
меню:»   слева   и   обратите   внимание, 
что   много   других   GNSS   функций 
может   быть   добавлено   в   меню 
быстрого   выбора,   список   которого 
находится   справа. 
 
Выберите   требуемую   функцию   из 
списка   (в   нашем   примере   это   «GNSS 
‐   удаленная   отметка»)   и   нажмите 
«Добавить   >». 
  
Замечание :   используя   кнопку   «<   ‐ 
Удалить»   можно   удалять   функции   из 
меню   быстрого   выбора. 

 

3.4  Функция   «GNSS      ‐   удаленная 
отметка»   добавлена   в   меню 
быстрого   выбора. 
Используя   кнопки   «Вверх»   и   «Вниз» 
можно   передвигать   функции   в 
списке. 
 
По   окончании   настройки, 
подтвердите   выбор. 

 
3.5  Теперь   функция   «GNSS      ‐   удаленная 

отметка»   есть   в   меню   быстрого 
выбора   и   доступна   при   выполнении 
работ. 
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4. Высот ы   в   реж име   комбинированной   съёмки   Max+ 

4.1  Поскольку   Survey   Pro,   когда 
изменяется   высота   призмы,   не 
обновляет   высоту   GNSS   приёмника 
автоматически,   пользователю 
необходимо   обновлять   эти 
параметры   каждый   раз,   когда 
меняется   высота   призмы. 
 
Простой   способ   сделать   –   это 
установить   высоту   призмы   в   меню 
«Ход   –   пикет». 
 
Для   применения   правильной 
высоты   GNSS   приёмника   перейдите 
в   меню   быстрого   выбора   и 
выберите   «Сбор   данных». 
Установите   высоту   приёмника   со 
сдвигом,   который   составляет   0,057 
метра   SP60/80   (нет   УКВ   радио). 
 
Например:  
Высота   для   призмы:   2,000   метра 
Высота   для   GNSS:   2,057   метра 
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5. Наст ройки   при   комбинированной   съёмке   Max+ 

5.1  После   настройки 
комбинированной   съёмки   Max+,   и 
работая   в   настоящий   момент   с 
тахеометром,   есть   возможность 
вызова   GNSS   настроек   напрямую 
из   меню   \Проект\Настройки\. 
В   этом   случае   нет   необходимости 
переключения   между   оптическим 
и   GNSS   режимами. 
 
Перейдите   в   \Проект\Настройки\   и 
меняйте   настройки   для   тахеометра 
и   GNSS   приёмника.   
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6. Наст ройка   функции   GeoLock   в   реж име   Max+ 

6.1  Поскольку   высокоточный   GNSS 
приёмник   установлен   поверх 
призмы,   это   очень   хорошая 
возможность   использовать   его 
высокую   точность   для   функции 
GeoLock. 
 
GNSS   приёмник   имеет 
сантиметровый   уровень   точности, 
когда   он   выдаёт   фиксированное 
RTK   решение   (FIXED).   По 
сравнению   с   низкоточным   GNSS 
приёмником,   установленным   в 
контроллере   Ranger   3,   он   имеет 
следующие   преимущества: 

● Не   нужна   GeoLock 
калибровка   на   больших 
расстояниях 

● Может   быть   использован   в 
3D   измерениях   с   высокой 
точностью 

● Работает   на   коротких 
расстояниях   от   тахеометра 
для   быстрого   захвата 
призмы 

● Увеличение   эффективности 
работы   геодезиста 

 
Для   настройки   функции   GeoLock 
выберите   «GeoLock»   в   меню   «Ход 
/пикет». 
Если   эта   функция   отключена,   то 
появится   сообщение   с 
предложением   о   её   включении. 
Нажмите   «Да»   для   включения. 
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6.2  Выберите   «Включение   GeoLock». 
Выберите   также   «Использовать   3D 
GeoLock….»   при   работе   с   точным 
GNSS   приемником,   таким   как   SP60, 
или   SP80. 
 
Выберите   приёмник   из   списка   и 
подтвердите   выбор.   Теперь 
функция   GeoLock   будет 
использовать   NMEA   сообщения 
приходящие   от   подсоединённого 
GNSS   приёмника   для   ориентации 
тахеометра. 
 
Замечание :   В   случае   если   GNSS 
приёмник   не   соединён   через 
Bluetooth,      Survey   Pro 
автоматически   соединится   с 
приёмником,   профиль   которого 
был   выбран. 
 
Замечание :   Функцию   GeoLock 
необходимо   включать   каждый   раз 
после   включения   контроллера. 
Поскольку   эта   функция 
автоматически   выключается   по 
окончании   работ.  

 

 

7. Наст ройка   функции   GeoLock   в   обычном   робот изированном   реж име   (не   комбинированная  
съёмка) 

7.1  Для   настройки   функции   GeoLock 
при   работе   с   внутренним   GNSS 
приёмником   контроллера   Ranger 
3,   выберите   GeoLock   в   меню   «Ход 
/   пикет». 
 
Если   эта   функция   отключена,   то 
появится   сообщение   с 
предложением   о   её   включении. 
 
Нажмите   «Да»   для   включения. 
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7.2  Выберите   «Включить   GeoLock» 

Не   выбирайте   «Использовать   3D 
GeoLock….»   при   работе   с 
неточным   внутренним 
приёмником   контроллера   Ranger 
3. 
 
Выберите   профиль   «Internal   GPS» 
из   списка   профилей   и   нажмите   на 
иконку   «Порт»   для   проверки 
настроек   порта.  

 
7.3  Для   контроллера   Ranger   3,   Survey 

Pro   выполнит   настройку   порта 
автоматически   после   того   как 
пользователь   нажмёт   кнопку 
«Стандартные   значения». 
 
Убедитесь,   что   функция   A‐GPS   не 
активирована,   когда   вы 
используете   GeoLock,   потому   что 
она   загрубляет   точность   работы 
GeoLock.   Для   отключения   A‐GPS 
нажмите   кнопку   «Общий   GPS…».  
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7.4  Перейдите   в   закладку   A‐GPS   и 
отключите    функцию   A‐GPS. 
Нажмите   ОК. 
 
Замечание :   при   отключении   этой 
функции,   возможно,   потребуется 
перезапустить   контроллер. 
Система   предупредит   вас   об   этом. 

 
7.5  Внутренний   GNSS   приёмник 

контроллера   сейчас   нормально 
настроен   для   функции   GeoLock. 
 
Выберите   «Internal   GPS», 
подтвердите   настройки   и 
покиньте   это   меню. 
 
Замечание :   Функцию   GeoLock 
необходимо   включать   каждый 
раз   после   включения 
контроллера.   Поскольку   эта 
функция   автоматически 
выключается   по   окончании   работ.    

 

8. Использование   функции   GeoLock   при   измерениях 

8.1  Для   перехода   в   меню   «Удалённые 
измерения»,   нажмите   иконку, 
которая   выделена   красным 
квадратом   на   картинке   справа. 
 
При   использовании   контроллера 
Ranger   3   нажмите   кнопку   со 
звёздочкой   на   клавиатуре. 
 
Замечание :   функция   GeoLock 
будет   работать   одинаково   в   обоих 
случаях.  
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8.2  Если   функция   GeoLock   не 
работает,   то   можно   видеть   значок 

. 
При   таком   статусе   кнопка   GeoLock 

недоступна    . 
 
Нажав   значок   GeoLock   можно 
видеть   «Настройки»   этой   функции 
для   проверки   настроек. 
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8.3  Когда   функция   GeoLock   работает 
нормально,   значок   GeoLock 

становится   зелёным:     
 

Нажмите   кнопку   GeoLock     
для   автоматического   разворота 
тахеометра   на   текущее 
направление   расположения 
контроллера   Ranger   3   и   запуска 
функции   «поиск   призмы». 

 
8.4  Статус   значка   GeoLock: 

   ‐   функция   GeoLock   отключена 

   ‐   функция   GeoLock   включена, 
он   ничего   не   приходит   от   GNSS 
приёмника,   либо   опорное 
направление   ещё   не   выбрано 

   ‐   функция   GeoLock   включена, 
но   не   набран   необходимый   набор 
измерений   от   GNSS   (идёт   процесс 
калибровки) 

   ‐   функция   GeoLock   готова   к 
использованию.   Вы   можете 
нажимать   кнопку   GeoLock   для 
автоматического   наведения   трубы 
тахеометра   на   цель 
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9. Рекомендации   при   использовании   функции   GeoLock 

9.1  Перейдите   в   меню   «Ход   /   пикет». 
В   случае   если   GNSS   измерения   не 
доходят   до   функции   GeoLock,   то 
отобразится   следующее 
сообщение.   Проверьте   профиль 
GNSS   приёмника   и   настройки 
GeoLock. 

 
9.2  Два   режима   работы   функции 

GeoLock   в   зависимости   от 
координатной   основы: 
● Координатная   система 

выбрана:   в   этом   случае   нужно 
только   выбрать   опорное 
направление 

● Координатная   система   не 
выбрана:   в   этом   случае 
необходимо   набрать 
несколько   точек   записанных   с 
помощью   тахеометра   (при 
работающем   GNSS 
приёмнике)   для   калибровки. 
Это   происходит 
автоматически   по   мере 
набора   пикетов   на   объекте 
(при   каждом   измерении). 
Калибровка   осуществляется 
быстрее,   когда   дальномер 
тахеометра   (EDM)   работает   в 
режиме   «Слежение» 
(Tracking). 

 

9.3  Работа   функции   GeoLock   на 
коротких   расстояниях   при 
использовании   внутреннего   GNSS 
приёмника   контроллера. 
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Точность   GNSS   позиционирования 
большинства   контроллеров 
составляет   3   –   5   метра   в   плане. 
Поэтому   процесс   калибровки 
GeoLock   функции   зависит   от 
расстояния   до   тахеометра.   На 
расстояниях   менее   20   метров 
велика   вероятность   того,   что 
положение   контроллера   не   будет 
находиться   в   поле   зрения   трубы 
тахеометра.   Поэтому 
рекомендуется   в   этом   случае 
выполнять   калибровку   на 
расстояниях   50   –   100   метров   для 
получения   оптимального 
результата. 

9.4  Необходимо   также   учитывать   и 
геометрию   при   выполнении 
калибровки   функции   GeoLock. 
При   калибровке   не   следует 
приближать   (или   удалять)   к 
тахеометру   (от   тахеометра) 
призму,   то   есть   двигаться   по 
прямой   линии.   Рекомендуется 
ходить   вокруг   тахеометра, 
двигаясь   по   окружности.   Это 
обеспечит   хорошую   геометрию 
при   вычислении   калибровочных 
значений. 
Калибровка   GeoLock   базируется 
на   тех   же   математических 
формулах,   что   и   засечка. 
Если   выбрана   координатная 
система,   функция   GeoLock   будет 
использовать   те   же   параметры 
для   вычисления,   и   начнёт 
работать,   как   только   будет 
выбрано   опорное   направление. 
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