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J-Mate

Total Station

G’DAY, MATE!
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАХЕОМЕТРЫ И СЪЕМКУ С ГНСС

“Total
Solution”
Инновация от создателей лучшего ГНСС приемника. Пора пересмотреть ставшие
привычными методы измерений для определений координат. Зачем использовать рабочие
процессы, созданные для устаревшего оборудования?
Смотрите видео www.javad.com и убедитесь сами!

Представляем
J-Mate

J-Mate
Зачем Вам процессы, созданные для оборудования минувшего дня?

Цифровая камера J-Mate позволяет автоматически находить цели,
анализировать область визирования, обеспечивая надежную
идентификацию объекта, а лазерный дальномер и два датчика
вертикальных и горизонтальных углов выполнять его сканирование.
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Держите все под контролем с J-Mate + TRIUMPH-LS

- горизонтальный угол

- вертикальный угол

Цилиндрические
уровни

Датчики углов поворота

Лазерный
дальномер
- измерения
расстояния
- сканирование
- осмотр района
вокруг цели

Смарткамера
- автоматическое
обнаружение цели

Так же как и с обычным тахеометром, перед началом использования
необходимо установить точное положение прибора и выполнить калибровку вертикальных и горизонтальных угломеров. Этот процесс в
J-Mate значительно усовершенствован и автоматизирован.
Исходные координаты можно
определить тремя способами:
1) Привязка; 2) Засечка; или 3)
с помощью новейшей опции по
астрономическим наблюдениям.
Выполнив калибровку, можно
сразу начинать работу. Нажмем
на значок Collect или Stake.
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Backsight

ЕСЛИ НА Р АБ ОЧЕМ УЧАСТКЕ ЕСТЬ СИГНАЛ
ГНСС, НАЖ М ИТЕ “J -M ATE BACK S I G HT”

Экран «Привязка» поможет вам определить точные положения начальной точки съемки и
азимут на исходную точку, а также выполнить калибровку угломерных датчиков.
• Закрепляем J-Mate на штативе.
• TRIUMPH-LS размещается сверху на J-Mate.
• С помощью функции RTK Survey в приемнике
TRIUMPH-LS определяем точную позицию. Можно использовать как собственную базовую станцию, так и существующие сети, передающие поправки РТК.
• На экране TRIUMPH-LS переместите указатель цели на визирную цель на исходной точке.
Камера J-Mate будет автоматически следовать
за указателем цели, что будет отображено на
экране TRIUMPH-LS, который сфокусируется на
визирной цели. Когда TRIUMPH-LS определит
свое точное положение и азимут, J-Mate будет
откалиброван и готов к съемке.
• Если штатив изменит положение после калибровки, то на передней панели J-Mate начнет
мигать красный светодиод, показывая, что требуется повторная калибровка.
• Теперь можно открепить TRIUMPH-LS от
J-Mate и выполнить съемку доступных для РТК
точек.
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Resect

ЕСЛИ НА ТОЧКЕ СЪЕМ КИ НЕДОСТУП ЕН ГНСС
СИГНА Л, НАЖ М ИТЕ “J -M ATE-R ES ECT”

Снимите две (или более) исходные точки, чтобы определить точную позицию и откалибровать датчики углов поворота. «J-Mate
Resect» автоматически находит визирную марку.
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Astro-Seek

А Б СОЛЮТНО НОВАЯ ОП ЦИЯ !

Мы добавили новую функцию в
J-Mate — автоматическую калибровку с помощью наблюдения
положения солнца или других
астрономических объектов.

Чтобы сделать снимок солнца,
применяйте солнечный фильтр.

Нажмите на значок “J-MateAstroSeek”. Затем нажмите на
значок солнца в появившемся
окне.

J -M A TE
АВТОМ АТИЧЕСК И
НАЙДЕТ СОЛНЦЕ И ИСПОЛЬЗУЕТ
ДАННЫЕ СВОЕГО П ОЛОЖ ЕНИ Я
ДЛЯ А ВТОМ АТИЧЕСКОЙ К АЛИБР ОВКИ ДАТЧИКОВ УГ ЛОВ
П ОВОР ОТА.

Смотрите видео на
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J-Mate-Collect

П ОСЛЕ КАЛИБР ОВКИ НА Ж М ИТЕ “J -M ATE
COLLECT”, ЧТОБ Ы НАЧАТЬ СЪЕМ КУ ТОЧЕК

J-Mate-Stake

НА Ж М ИТЕ НА З НА ЧОК “J -M ATE
ЧТОБ Ы ДЕЛА ТЬ ВЫНОС ТОЧЕК

S TA KE” ,

Функционал и особенности выноса проекта в натуру имеют много общего с традиционным методом измерений в режиме реального времени. Веху с TRIUMPHLS и визирной маркой перемещают к месту выносимой точки. Камера J-Mate,
используя кодировщик изображения, находит марку на вехе, и по результатам
измерения расстояния лазерным дальномером до марки автоматически вычисляются координаты марки. Метод похож на Visual Stakeout TRIUMPH-LS.

о на www.javad.com
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ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР
J-MATE ОСНАЩЕН АВТОМАТИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМЫМ ЛАЗЕРНЫМ СКАНЕРОМ
Фотокамера идентифицирует области с избыточными точками, которые
не нужно сканировать, когда информация может быть скопирована из
других источников или интерполирована без потерь. Так, если камера
идентифицирует полностью однородную плоскую область, она только
сканирует углы этой области и интерполирует. Эта функция помогает
увеличить эффективную скорость
сканера, по сравнению с обычной в
10 точек в секунду.
Функция сканирования также может быть использована для поиска различных объектов, таких
как провода и столбы и автоматической их съемки.

Лови момент с J-Mate + TRIUMPH-LS

Визир 0,3 кг
TRIUMPH-LS
2,1 кг

Все части системы
умещаются в
небольшую сумку
J-Mate 1,9 кг

Роботизированный тахеометр и интеллектуальное устройство лазерного сканирования
J-Mate вместе с приемником TRIUMPH-LS образуют комплексное решение для тахеометрии,
позволяющее одному оператору быстро и эффективно выполнять любые виды работ.

