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Используя передовые техно
логии,
компания
Leica
Geosystems (Швейцария) разра
ботала новое поколение элект
ронных тахеометров Leica
FlexLine. Эта серия интересна
тем, что впервые тахеометр и его
внутреннее программное обес
печение (ПО) могут комплекто
ваться из отдельных модулей
согласно конкретным требова
ниям заказчика. В результате
пользователь не переплачивает
за ненужные функции, а получа
ет тот прибор, который наибо
лее подходит ему по функцио
нальным возможностям.
Серия тахеометров Leica
FlexLine включает три типа при
боров: Leica FlexLine TS02, Leica
FlexLine TS06 и Leica FlexLine
TS09, каждый из которых имеет
свои особенности и назначение.
Тахеометр Leica FlexLine
TS02 (рис. 1) предназначен для
решения широкого круга стан
дартных топографогеодезичес
ких задач, где требуется невысо
кая точность. Различные модели
тахеометров этого типа позволя
ют выполнять угловые измере
ния с точностью в 5’’и 7’’. Внут
реннее ПО включает стандарт
ный набор прикладных прог
рамм: «Установка», «Съемка»,
«Вынос в натуру», «Обратная за
сечка», «Передача отметки»,
«Строительство», «Площадь»
(плоскость и поверхность),
«Объем», «Косвенные измере
ния», «Недоступная высота»,
«Скрытая точка», «Смещение»,
«Опорная линия». Данный тип
тахеометра найдет оптимальное
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Рис. 1
Электронный тахеометр
Leica FlexLine TS02

применение при межевании зе
мель и городском кадастре, ин
женерных изысканиях и марк
шейдерских работах, обеспече
нии строительства и эксплуата
ции подземных коммуникаций.
Тахеометр Leica FlexLine
TS06 — это универсальный при
бор для проведения топографи
ческих съемок, обеспечения
строительства гражданских и
промышленных
сооружений,
монтажа строительных конструк
ций и технологического обору
дования, инженерных изыска
ний и строительства дорог, мос
тов и гидротехнических соору
жений. Модели этого типа раз
работаны специально для вы
полнения работ различного
класса точности и предназначе
ны для угловых измерений с точ
ностью: 2’’, 3’’ и 5’’. Тахеометры
оснащены алфавитноцифровой
клавиатурой, а также расширен

ным набором прикладных прог
рамм: «Базисная дуга», «Опор
ная плоскость», «Координатная
геометрия», «Road 2D» (разбив
ка и контроль дорожного полот
на). Дополнительно прибор мо
жет комплектоваться коммуни
кационной панелью с USBпор
том для flashнакопителя, мини
USBпортом и Bluetoothмоду
лем, створоуказателем, второй
клавиатурой для удобства изме
рений при двух положениях вер
тикального круга.
Тахеометр Leica FlexLine
TS09 (рис. 2) — это производи
тельный геодезический прибор
с точностью угловых измерений:
1’’, 2’’ и 3’’. Он предназначен для
выполнения работ среднего и
высокого классов точности. Та
хеометры этого типа найдут при
менение при наблюдениях за
деформациями, построении се
тей сгущения и монтаже техно

Рис. 2
Электронный тахеометр
Leica FlexLine TS09
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логического оборудования, а
также при проведении исполни
тельных съемок. Прибор укомп
лектован двумя алфавитноциф
ровыми клавиатурами, USBпор
том для съемного flashнакопи
теля (рис. 3), мини USBпортом
и Bluetoothмодулем. Встроен
ный створоуказатель значитель
но сокращает время при выпол
нении разбивочных работ. ПО
электронного тахеометра вклю
чает дополнительные програм
мы: TraversePRO (уравнивание
тахеометрического хода) и
RoadWorks 3D (трехмерный до
рожный модуль).
В новой серии тахеометров
Leica FlexLine все модели имеют
бесконечные наводящие винты
горизонтального и вертикально
го кругов и лазерный центрир,
которые уже давно являются
стандартом для всех тахеомет
ров Leica. Следует отметить, что
механизм бесконечного наведе
ния винтов значительно ускоря
ет процесс измерений при съем
ке большого количества пике
тов, а лазерный центрир упро
щает процедуру установки при
бора на станции, особенно в ус
ловиях плохой видимости.
Компания Leica Geosystems
постоянно
совершенствует
дальномерные устройства, уве
личивая точность и дальность
линейных измерений. Фазовый
дальномер Leica PinPoint, при
меняемый в электронных тахео
метрах серии Leica FlexLine, по
точности, дальности, скорости и
надежности измерений являет

Рис. 4
Leica FlexOffice — работа с данными

Рис. 3
Загрузка данных с flash
накопителя

ся лучшим в своем классе. Узкий
видимый лазерный луч, распо
ложенный соосно с оптической
осью зрительной трубы, обеспе
чивает высокую надежность из
мерения расстояний в безотра
жательном режиме, в том числе
на удаленные точечные объек
ты. Для всех тахеометров серии
Leica FlexLine предлагается на
выбор два типа безотражатель
ных дальномеров: PinPoint
POWER и PinPoint ULTRA.
Дальномер PinPoint POWER
обеспечивает дальность измере
ния расстояний в безотража
тельном режиме до 400 м и бо
лее (в зависимости от внешних
условий), а дальномер PinPoint
ULTRA, имея более мощный ла
зер, позволяет в безотражатель
ном режиме измерять расстоя
ния до 1000 м и более (в зависи
мости от внешних условий).
Дальномер PinPoint ULTRA также
применяется в том случае, когда
измеряемый объект имеет низ
кую отражающую способность.
Тахеометры Leica FlexLine
TS06, оснащенные дальномером
FlexPoint, позволяют измерять
расстояния в безотражательном
режиме до 30 м. При желании
эти тахеометры пользователь
может модернизировать, оснас
тив безотражательным дально
мером PinPoint POWER.
Перспективной
особен
ностью является применение во
всех тахеометрах серии Leica
FlexLine многофункционального
программного
обеспечения

Leica FlexField, работающего под
управлением
операционной
системы Windows CE. Благодаря
этой операционной системе все
типы тахеометров обладают вы
сокой производительностью и
не имеют ограничений в управ
лении данными, а внутреннее
ПО можно будет обновить при
его значительной переработке в
будущем. Например, совсем не
давно в ПО FlexField была добав
лена функция подсчета объемов
земляных масс по цифровой мо
дели местности.
Работа с данными, получен
ными с помощью программного
обеспечения других производи
телей, осуществляется посред
ством прямого экспорта. ПО
FlexOffice для камеральной обра
ботки обеспечивает экспорт дан
ных в форматах: DXF, LandXML
или любого пользовательского
ASCIIформата (рис. 4). Отсут
ствие необходимости конверти
рования данных устраняет их
случайную потерю.
Тахеометры серии Leica
FlexLine приспособлены к рабо
те в самых жестких полевых ус
ловиях, благодаря прочному
корпусу, защищенности от пыли
и влаги по стандарту IP55. Ком
пактные и легкие литийионные
аккумуляторы обеспечивают
продолжительное время работы
— до 20 часов. Все тахеометры
этой серии имеют модификацию
Arctic с расширенным диапазо
ном рабочей температуры от
–350С до +500С. Производитель
гарантирует эффективную рабо
ту моделей Arctic даже при
экстремально низких температу
рах, что позволяет работать ком
фортно даже в северных регио
нах России.
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