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До недавнего времени ли
нейные измерения выполня
лись c помощью обычных мер
ных лент (тесмянных, фибра
глассовых, стальных) или про
волоки. Для этого требовалось
два человека, а точность изме
ренного расстояния зависела от
уровня подготовленности ис
полнителей, класса точности
мерных лент, а также ошибок
считывания отсчетов.
В настоящее время на смену
традиционным рулеткам прихо
дят ручные электронные лазер
ные дальномеры (рулетки). Ос
тановимся на рулетках серии
DISTO (Leica Geosystems, Швей
цария), в которых безотража
тельным способом измеряются
расстояния от 30 см до более
200 м. Использование этих
дальномеров позволяет избе
жать перечисленных выше оши
бок, повысить производитель
ность выполнения работ и зна
чительно сэкономить как время,
так и денежные средства. Ма
лые габариты дальномера при
весе 360 г, а также удобство и
простота эксплуатации делают
его незаменимым на строитель
ных площадках.
Безотражательная техноло
гия позволяет выполнять рабо
ту одному человеку и повышает
безопасность при проведении
измерений в опасных зонах и
труднодоступных местах, напри
мер, в разрушающихся зданиях
при реконструкции или рестав
рации.
Единственным слабым мес
том данных дальномеров явля
ется ограниченность дальности

измерений темных поверхнос
тей (черная, темно зеленая и
синяя краска, сажа). Этого мож
но избежать, используя специ
альные визирные пластины с
покрытием для максимального
отражения сигнала, посылаемо
го дальномером.
Лазерные дальномеры серии
DISTO полностью отвечают со
временным
требованиям,
предъявляемым к линейным из
мерениям по точности, которая
составляет 1,5–3 мм на 100 м.
На промышленных площадках с
использованием специальных
визирных целей (пластмассовая
пластина 105х147 мм или
210х297 мм) можно измерять
расстояния более 400 м с по
грешностью 1 см, в то время как
при измерении того же расстоя
ния стальными лентами, в луч
шем случае, можно добиться по
грешности в 5–10 см.
Дальномеры этой серии поз
воляют определять расстояния
до объектов, расположенных
под любым углом наклона к ви
димому лазерному лучу, выпол
няющему функции визирования
и измерения. Малая расходи
мость лазерного луча, составля
ющая менее 3 см при расстоя
нии 50 м, позволяет определять
расстояния до небольших объ
ектов, например, проводов эле
ктрической проводки, выпол
нять измерения в жилых и
офисных помещениях, плотно
заставленных мебелью, или в
труднодоступных местах.
При необходимости электрон
ные дальномеры серии DISTO
можно использовать как дально

мерные насадки на теодолиты
российского
производства.
Дальномер с помощью переход
ника УП 1 устанавливается не
посредственно на трубу теодо
лита вместо оптического визира.
Такой комплект позволяет с
большой эффективностью вы
полнять съемку колонн, сложных
архитектурных сооружений, на
клонных тоннелей и фасадов
зданий без непосредственного
контакта с ними. С расстояния
30–200 м можно получать 3D ко
ординаты любой точки и выпол
нять промеры между любыми
элементами. Данный прибор
идеально подходит для работы в
тоннелях со слабым освещен
ием, так как наведение на объект
можно осуществлять по видимо
му лазерному лучу дальномера.
Видимое лазерное пятно позво
ляет эффективно и с высокой

Рис. 1
DISTO lite 5
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точностью выполнять все разби
вочные работы.
Рассмотрим некоторые моде
ли электронных дальномеров
серии DISTO и сопутствующее
им программное обеспечение.
DISTO lite 5 (рис. 1) — про
стой в обращении и достаточно
дешевый дальномер, предназна
ченный для выполнения линей
ных измерений. Дальность из
меряемых расстояний до 200 м в
сочетании с точностью ±3 мм
позволяет использовать его при
обмерах на строительных пло
щадках, а также при выполне
нии работ по технической ин
вентаризации зданий и соору
жений. Кроме того, дальномер
позволяет вычислять площади и
объемы обмеряемых помеще
ний. Большой графический дис
плей снабжен встроенной под
светкой. Для определения гори
зонтальных проложений в ру
летку встроен уровень. Низкое
энергопотребление позволяет
проводить до 10 000 измерений
на двух обычных батарейках.
DISTO classic 5 (рис. 2) — оп
тимальная модель по своим воз
можностям и стоимости для вы
полнения всех видов обмеров,
где необходимо измерять диаго

Рис. 2
DISTO classic 5
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нали комнат, окон и потолков. В
данной модели имеется удобная,
многофункциональная «пятка»
для измерений из углов, а если
необходимо выполнять измере
ния от плоскости, то она транс
формируется в основание крес
тообразной формы. Помимо ци
линдрического уровня в DISTO
classic встроен телескопический
визир с увеличением 2х, что поз
воляет достаточно легко осуще
ствлять наведение на объект при
измерении на улице, когда не
видно лазерного пятна. При об
мере фасадов зданий и элемен
тов конструкций, к которым нет
прямого доступа, в приборе пре
дусмотрены функции Пифагора,
позволяющие сразу вычислять
размеры измеряемых элементов
(ширина, высота окон и пане
лей). При этом в процессе вы
полнения этих функций подклю
чается функция определения
минимального
расстояния.
Функция определения макси
мального расстояния позволяет
измерять диагонали помещений
в условиях ограниченной види
мости, при этом можно включить
и подсветку дисплея. Данный
дальномер имеет память на 10
постоянных значений, использу
емых для арифметических дей
ствий, и на 15 постоянно обнов
ляемых измерений.
Лазерные дальномеры DISTO
pro и DISTO pro A (рис. 3) поль
зуются большой популярностью
у профессионалов: архитекто
ров, дизайнеров, строителей,
реставраторов, специалистов по
телекоммуникациям, мебельщи
ков, метрологов и т. д. Они раз
личаются по точности опреде
ления расстояний: DISTO pro —
3 мм, а DISTO pro A — 1,5 мм.
Помимо стандартных функ
ций вычисления площади и объ
ема в данные модели заложены
следующие дополнительные
программы:
— определение высоты (ши
рины) здания по трем наклон
ным измерениям;
— обмер размеров различ

ных элементов на фасадах зда
ний;
— определение высоты
(длины) по двум измерениям;
— определение кратчайшего
расстояния при слежении;
— определение максималь
ного расстояния (диагонали);
— разбивка линий на равные
отрезки либо на переменные;
— определение среднего
значения из 8 измерений (по
вышенная точность);
— определение площади
треугольника по стороне и вы
соте;
— определение площади, уг
ла и периметра треугольника по
трем сторонам;
— вычисление тупого угла
треугольника по трем измерени
ям;
— определение площади,
длины ската кровли и угла на
клона кровли по двум высотам и
расстоянию;
— определение площади,
длины ската кровли и угла на
клона кровли по высоте, рассто
янию между стенами и диагона
ли;
— определение площади
стены здания под двускатной
крышей;
— определение площади
круга;
— вычисление среднего зна
чения из любого количества от
дельных измерений различных
расстояний;
— вычисление площади, пе
риметра, площади стен и объема
прямоугольного помещения из
трех измерений.
Дальномеры DISTO pro и
DISTO pro A имеют встроенную
память, позволяющую сохра
нять до 800 измеренных рассто
яний и результатов вычислений
из вышеперечисленных функ
ций. Кроме того, каждому изме
рению можно присвоить семан
тическую информацию или код,
которые вводятся латинскими
буквами или цифрами непо
средственно с клавиатуры даль
номера, либо выбираются из
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Рис. 3
DISTO pro A

подготовленных таблиц. Три
таблицы по 20 названий эле
ментов измерения можно со
здать заранее для каждого объ
екта на компьютере и перезапи
сывать по мере необходимости.
Это позволяет отказаться от за
писей на бумаге, ведения абри
са при измерениях на объекте.
Рулетки имеют разъем для под
ключения компьютера. В каме
ральных условиях при отрабо
танной технологии измерений
достаточно передать всю ин
формацию или ее часть в табли
цы Microsoft Excel (или другой
программы), где будут отобра
жены дополнительные данные
по каждому измерению.
С помощью дальномера мож
но выполнять арифметические
действия, как с обычным каль
кулятором. Графический дис
плей с расширенным меню
пользователя и подсказками в
графическом виде делают рабо
ту с дальномером простой и
удобной. Результаты измерений
из памяти дальномера непо
средственно передаются в ком
пьютер, тем самым предотвра
щая ошибки ручного ввода.
Для обработки результатов

измерений может использо
ваться программное обеспече
ние miniCASOB (DISOFTmini),
позволяющее в режиме реаль
ного времени выполнять все не
обходимые расчеты и получать
готовый результат в цифровом
виде. Использование про
граммного обеспечения совме
стно с рулетками DISTO pro и
DISTO pro A повышает произво
дительность труда и снижает за
траты в 2 3 раза по сравнению с
традиционными
способами.
При этом качество работ возра
стает, так как программа выпол
няет все построения с промежу
точным контролем и вычисле
нием погрешности незамыкания
контура помещения. Результат
графических построений кон
тролируется непосредственно
исполнителем в процессе вы
полнения измерений.
Интерфейс программы пост
роен таким образом, что у ис
полнителя нет необходимости
знать всю технологию выполне
ния измерений, — достаточно
точно следовать за подсказками
программы. При этом в про
грамме предусмотрены различ
ные способы дополнительных
измерений, если препятствия не
позволяют произвести измере
ние непосредственно. Програм
ма позволяет выполнять пост
роения как отдельных помеще
ний, так и связать все помеще
ния в единый чертеж при пере
ходе из одного помещения в
другое через дверные или окон
ные проемы, создавая тем са
мым поэтажный план. Все пост
роения отображаются на мони
торе компьютера после ввода
результатов измерений. Воз
можно текущее редактирование
плана и повторное измерение
его отдельных составных час
тей. Визуализация построений
осуществляется в одной из трех
проекций — изометрии, плане
или трехмерном изображении.
Программа совместима с
AutoCAD (Autodesk Corp., США)
и формирует для передачи два

файла в текстовом и DXF фор
матах. В текстовый файл можно
заносить юридическую и физи
ческую информацию по объекту
в целом. В нем хранятся отчеты
о размерах как отдельных поме
щений, так и всего этажа. Пре
дусмотрена конвертация дан
ных в Microsoft Access. Если на
компьютере
установлен
AutoCAD LT, то в процессе изме
рений для построения графиче
ских элементов можно пользо
ваться стандартным инструмен
тарием AutoCAD.
Программа DISOFTmini явля
ется частью программного про
дукта miniCASOB, позволяющей
осуществлять в режиме реаль
ного времени съемку архитек
турных сооружений, используя
возможности безотражатель
ных тахеометров компании
Leica Geosystems.
«Фирма Г.Ф.К.» предлагает
модели дальномеров четвертого
и пятого поколения, имеющие
различные технические воз
можности и стоимость. Вся про
дукция внесена в Государствен
ный реестр средств измерения
Госстандарта России, имеет сер
тификаты первичной поверки
Ростеста и инструкцию на рус
ском языке.

«Фирма Г.Ф.К.»
109004, Москва,
Шелапутинский пер., 6
Тел/факс (095) 911 13 56,
912 27 26
E mail: GFKMOS@dol.ru

RESUME
Author gives a description of
hand laser range finder applica
tion. He examines technical char
acteristics of four laser range
finder models from DISTO series
produced by Leica Geosystems
company (Switzerland) as well as
DISOFTmini program potentialities
for processing measurement
results, obtained with the help of
these devices for further construc
tion of digital drafts for executive
surveys.

27

