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Тахеометры, выпускаемые
под брендом Leica Geosystems,
по праву известны своей на
дежностью. Заложенные произ
водителем стандарты обеспечи
вают высокое качество измере
ний даже после их многолетней
эксплуатации.
Электронный тахеометр —
это
электроннооптический
прибор, во время эксплуатации
которого происходит естест
венный износ узлов и механиз
мов, ухудшающий его характе
ристики и сокращающий срок
службы. Для устранения подоб
ных
проблем
инженеры
Leica Geosystems AG разработа
ли технологические карты тех
нического обслуживания (ТО) и
определили порядок пользова
тельских поверок оборудования.
Что подразумевается под
ТО тахеометра?
Это операция или комплекс
операций по поддержанию ра
ботоспособности тахеометра
при его использовании по на
значению, хранении и транс
портировке. В отличие от ре
монта, при котором восстанав
ливается исправность прибора,
техническое обслуживание от
носится к плановопредупре
дительным мерам, которые
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позволяют снизить простои
оборудования, максимально
увеличить срок его эксплуата
ции при одновременном сокра
щении расходов. Как и со здо
ровьем, где, как известно, лю
бую болезнь легче предупре
дить, чем лечить, при регуляр
ном ТО выявление износа в уз
лах и механизмах и его устра
нение на ранних стадиях по
зволяет эксплуатировать изде
лие без дорогостоящих замен
узлов, ограничиваясь регули
ровочноналадочными работа
ми и экономя десятки, а иногда
и сотни тысяч рублей.
Что такое пользователь
ские поверки?
Такие факторы, как резкие
перепады температуры, сотря
сения и удары во время транс
портировки, способны вызвать
изменения параметров, уста
новленных при юстировке при
бора, и снизить точность изме
рений. В связи с этим настоя
тельно рекомендуется периоди
чески выполнять поверки и юс
тировки оборудования.
Перечисленные
ниже
инструментальные погрешности
можно поверять и юстировать
программным путем в полевых
условиях:

— коллимационная ошибка;
— место нуля вертикального
круга;
— продольная и поперечная
погрешности компенсатора;
— погрешность положения
оси вращения трубы.
Стоит отдельно отметить, что
встроенное ПО всех серий та
хеометров Leica Geosystems
позволяет проводить пользова
тельские поверки и юстировки,
сопровождает исполнителя гра
фическими подсказками, а так
же выдает информацию о дате
проведения последних пове
рок.
Кроме того, необходимо вы
полнять механические юстиров
ки круглого уровня инструмента
и трегера, лазерного отвеса и
закрепительных винтов штатива.
Как отмечалось ранее, реко
мендуется проводить описан
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ные выше юстировки в следую
щих случаях:
— перед первым использо
ванием тахеометра;
— при выполнении работ
особо высокой точности;
— после длительной транс
портировки;
— после продолжительных
периодов работы или, наоборот,
хранения на складе;
— если температура окру
жающей среды при измерениях
отличается от температуры, при
которой осуществлялась по
следняя калибровка, более чем
на 100C.
Зачем нужно техническое
обслуживание?
Говоря о техническом обслу
живании средств измерений, в
особенности электронноопти
ческого оборудования, следует
помнить, что его основной зада
чей является сохранение метро
логических характеристик при
бора в процессе эксплуатации.
Геодезист должен быть уверен в
качестве измерений вне зави
симости от того, выполняет он
работы с помощью нового
инструмента или уже бывшего в
эксплуатации. Не секрет, что
зная о высокой надежности
оборудования Leica Geosystems,
некоторые пользователи пре
небрегают
рекомендациями
производителя по эксплуатации
приборов. Кроме естественного
износа инструмента, наводящие

механизмы могут покрываться
грязью, калибровочные поправ
ки изза воздействия вибраций
и тряски доходить до предель
ных значений пользовательских
калибровок, лазерные лучи сме
щаться к краю допустимых от
клонений, а на лимбах появ
ляться отдельные пылинки, пре
пятствующие снятию отсчетов.
Для устранения подобных де
фектов как раз и необходимо
периодическое ТО.
Как проводится и какое бы
вает ТО?
Стандартное
техническое
обслуживание электронного та
хеометра включает в себя сле
дующие операции:
— чистка поверхности лим
бов, переопределение таблиц
поправочных коэффициентов
датчиков угловых измерений
(при необходимости);
— чистка и смазка фокуси
рующей системы (при необхо
димости);
— настройка соосности ла
зеров дальномера;
— настройка усилия враще
ния наводящих винтов;
— чистка сетки нитей;
— выполнение сервисной
калибровки;
— установка последних вер
сий встроенного ПО (в соответ
ствии с контрактом на обновле
ние ПО);
— переопределение кон
станты дальномера;
— исходящее тестирование;
— чистка инструмента и кон
тейнера;
— выдача сертификата о ка
либровке Leica Geosystems Blue.
Один раз в три года реко
мендуется выполнять расши
ренное техническое обслужи
вание, при котором к операци
ям стандартного ТО добавляет
ся замена уплотнителей (про
кладок) и смазки во всех узлах
прибора.
Выполнение вышеперечис
ленных операций на регулярной
основе, в соответствии с ут
вержденной производителем

периодичностью, позволяет по
лучать одинаковые результаты
при работе как с помощью та
хеометра, эксплуатировавшего
ся в течение 5 лет, так и нового,
только что сошедшего с кон
вейера.
Таким образом, техническое
обслуживание тахеометра явля
ется крайне важной процеду
рой, которую необходимо про
водить ежегодно в целях пре
дупреждения выхода из строя
измерительных элементов и
блоков, проверки поправочных
коэффициентов, а также увели
чения его срока службы. Пре
небрежение этим зачастую мо
жет привести к непредвиден
ным затратам на ремонт обору
дования, а также к простоям в
работе.
Техническое обслуживание
тахеометров — это одна из ус
луг сети сервисных центров
компании Leica Geosystems,
представленной 270 сервисны
ми центрами в 79 странах на
пяти континентах. Каждый из
них регулярно проверяется и
сертифицируется на предмет
соответствия строгим стандар
там качества предоставляемых
услуг. В каждом сервисном
центре работают квалифициро
ванные инженеры, которые ис
пользуют современное юстиро
вочное оборудование, ориги
нальные запчасти и расходные
материалы.
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