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В ноябре 2008 г. компания
Trimble (США) объявила об усо
вершенствовании известной
серии тахеометров Trimble M3.
Приборы предыдущего поко
ления тахеометров этой серии
имели нарекания пользовате
лей на работу дальномера при
измерении расстояний в безот
ражательном режиме. Разра
ботчики не оставили этот факт
без внимания и оснастили но
вые модели тахеометра более
мощным и качественным безот
ражательным дальномером.
Новый дальномер тахеомет
ра позволяет измерять расстоя
ния в безотражательном режи
ме до 300 м. Кроме того, увели
чена точность измерения рас
стояний по призмам, которая
теперь составляет ±(2мм +
2 ppm). Зрительная труба тахе
ометра имеет увеличение 33
крата (против 26 крат предыду
щей серии), что дает возмож
ность более точно выполнять
наведение на цель. Прочный
алюминиевый корпус защищен
от попадания воды, в соответ
ствии со стандартом IPX6.
Тахеометр Trimble M3 сочета
ет в себе прочную конструкцию,
практичную функциональность
аппаратных средств, а также
универсальность и емкость
встроенного
программного
обеспечения.
Прикладные
программы тахеометра обеспе
чивают решение разнообраз
ных геодезических задач при
крупномасштабной топографи
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ческой съемке и геодезическом
обеспечении строительномон
тажных работ.
Специалисты
компании
ПРИН провели исследования
заявленных возможностей усо
вершенствованного в этой се
рии тахеометров дальномера в
полевых условиях.
Максимально
возможная
дальность измерения расстоя
ний в безотражательном режи
ме зависит от цвета, формы и
размера цели, на которую вы
полняется измерение. Кроме
того, немаловажную роль игра
ют физические свойства пове
рхности, а также угол, под кото
рым выполняется измерение на
цель. Помимо всего прочего,
оказывают влияние и погодные
условия: при солнечной, пас
мурной (дождливой) или снеж

ной погоде измерения на одну
и ту же цель дают разные ре
зультаты. В связи с этим, в ходе
испытаний планировалось оп
ределить максимально возмож
ную дальность измерения рас
стояний в безотражательном
режиме (проверить заявленные
характеристики), а также оце
нить возможность измерений:
— до сложных целей, таких
как провода или телевизион
ные антенны с малым сечени
ем;
— до поверхностей с малым
коэффициентом отражения;
— под острым углом относи
тельно цели;
— на внутренние и внешние
углы зданий.
Исследования параметров
выполнялись при различных
внешних условиях, в частности,

Рис. 1
Измерения расстояний до стены здания из бежевого кирпича.
Справа — фотография, выполненная через окуляр прибора
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Измерения расстояний до
объектов малого сечения
Для решения этой задачи в
качестве целей использовались
телевизионные антенны и их
элементы (рис. 2).
Мачта антенны имела диа
метр 5 см. В условиях пасмур
ной погоды максимально из
меренное расстояние на эту
цель составило 130 м, в жар
кий солнечный день — свыше
90 м. Результаты измерений на
ус антенны диаметром 1,5 см
составили 90 и 60 м, соответ
ственно.

Рис. 2
Измерения на мачту и ус антенны

Измерения расстояний до
объектов с низким коэффициентом отражения

Рис. 3
Измерения на металлические трубы с низким коэффициентом
отражения

в яркую солнечную погоду, при
умеренной солнечной освещен
ности и в период облачности.
Максимальная дальность
измерения расстояний в
безотражательном режиме
Все фирмыпроизводители
оборудования указывают зна
чение максимальной дальности
измерения расстояния в безот
ражательном режиме для по
верхности с коэффициентом
отражения 90% (соответствует
белой стене). Так как на прак
тике такие условия достигаются
крайне редко, исследования
проводились по светлому (бе
жевому) кирпичу, коэффициент
отражения которого ниже 90%
(рис. 1).
В результате многократных
измерений было выявлено сле
дующее. Максимальное значе
ние дальности безотражатель
ных измерений на светлый кир
пич было получено в условиях

умеренно облачной погоды и
составило 328,785 м. Учитывая
паспортную характеристику
300 м по белой стене — резуль
тат весьма неплохой. В яркий
солнечный день максимально
возможная дальность измере
ний составила около 238 м по
этой же цели.

В качестве такой поверхнос
ти были выбраны ржавые вен
тиляционные выходы и темные
трубы (рис. 3). При измерении
дальностей на эти цели в безот
ражательном режиме макси
мальное расстояние составило
100 м как в солнечный, так и в
пасмурный день.
Измерения расстояний до
объектов, расположенных
относительно тахеометра
под острым углом
Угол падения лазерного луча
дальномера на измеряемую по
верхность значительно влияет
на возможность измерения в
безотражательном режиме. Во
время исследований работы та

Рис. 4
Измерения на здание под острым углом
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Рис. 5
Измерения на внешние и внутренние углы здания

хеометра Trimble M3 достига
лось такое расположение при
бора относительно цели, чтобы
луч подходил к измеряемой по
верхности под углом 150
(рис. 4).
Несмотря на такую величину
острого угла, тахеометр уверен
но измерял расстояния. При
этом время, затрачиваемое на
измерение расстояния (интер
вал измерений), зависело лишь
от удаления цели, что объясня
ется физическими свойствами
любого
безотражательного
дальномера.
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Измерения расстояний на
внутренние и внешние углы зданий
Еще одним видом часто
встречающихся измерений в
полевых условиях или на строи
тельной площадке являются из
мерения на внутренние и внеш
ние углы зданий (рис. 5).
При выполнении данных ис
следований не ставилась зада
ча выявить максимальную даль
ность измерений на цели. Тем
не менее, были получены сле
дующие результаты. Тахео
метром уверенно измерялось

расстояние в 120 м на первую и
вторую цель. Интервал измере
ний при этом составлял менее
2 с, что вполне удовлетворяет
паспортным характеристикам и
обеспечивает быстрое выпол
нение полевых работ.
Результаты испытаний показа
ли значительное превосходство
дальномеров тахеометров серии
Trimble M3 над своим предшест
венником в безотражательном
режиме измерения расстояний.
Новые тахеометры Trimble
M3 в России представлены дву
мя моделями с угловой точ
ностью 3’’ и 5’’.
RESUME
Results are given of the experi
mental testing the new reflection
less range meter of the Trimble M3
tacheometer series. The studies
included estimation of the real
range for distance measuring in the
reflectionless mode together with
the assessment of the possibility
for reliable measuring distances to
wires and television antennas with
small section, to internal and outer
corners of buildings, to surfaces
with low reflectance, etc.

