НОВОСТИ

Во время выставки INTERGEO 2006 (Мюнхен, Германия) редакция журнала встретилась с менеджером по
продажам европейского офиса SOKKIA BV (Нидерланды) Витом Рамбоусеком (Vit Rambousek) и попросила
рассказать о новом роботизированном электронном тахеометре SRX.

Мне очень приятно, что ре
дакция журнала «Геопрофи» на
шла возможность посетить стенд
нашей компании на выставке, и
я с удовольствием познакомлю
ваших читателей с новой разра
боткой фирмы Sokkia.
В октябре 2006 г. было объяв
лено о выпуске новой модели
роботизированного электронно
го тахеометра SRX для высоко
точных измерений, разработан
ного на основе современных
технологий. На этой выставке он
впервые демонстрируется широ
кому кругу специалистов.
Роботизированный электрон
ный тахеометр SRX оснащен бес
проводной связью между тахео
метром и вехой, новым безотра
жательным фазовым дальноме
ром RED Tech EX 500, сервомото
рами с цифровым декодером,
уникальной технологией поиска
вехи, возможностью автоматиче
ского наведения прибора на
призмы и отражающие пленки,
многофункциональными USB
портами, разъемом для CF карты,
предназначенным для упрощен
ной передачи данных, полной
клавиатурой с подсветкой, цвет
ным сенсорным дисплеем и опе
рационной системой Windows CE.
Существует ряд модификаций та
хеометра SRX с различной точно
стью измерений угловых величин
от 0,5” до 5”, что позволяет ис
пользовать его для решения раз
личных инженерных задач.
Технология Bluetooth обеспе
чивает беспроводную связь
между электронным тахеомет
ром и вехой до 300 м. При поте
ре связи с вехой осуществляется
ее быстрый поиск, благодаря
технологии «On demand».
Возможность автоматическо
го наведения и измерения на от
ражающие пленки по заранее
разработанной программе поз
воляет создавать с помощью
электронного тахеометра SRX не
дорогую автоматизированную
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систему мониторинга за дефор
мациями инженерных сооруже
ний.
Среди многих достоинств SRX
особенно хочется отметить но
вый фазовый дальномер RED
tech EX. Это дальномер третьего
поколения, созданный на основе
хорошо зарекомендовавшей се
бя технологии цифровой обра
ботки
сигнала
RED tech
(REvolutionary Digital processing
Technology) — результата интен
сивных разработок подразделе
ния R&D фирмы Sokkia в Японии.
Дальномер RED tech EX работает
быстрее, точнее и с большим ди
апазоном измерения расстояний
— от 30 см до 500 м в безотража
тельном режиме в сложных усло
виях.
Технология цифровой обра
ботки сигнала RED tech EX осно
вана на процедуре анализа четы
рех частот одновременно. Встро
енный процессор в режиме ре
ального времени постоянно из
меряет несколько тысяч раз одно
и то же расстояние и в процессе
обработки определяет истинное
значение, а также отбраковывает
измерения, на которые повлияли
различные факторы (изменение
состояния атмосферы, листья де
ревьев, автомашины и т. д.). В
результате для вычисления точ
ного сдвига фаз волн использу
ется только чистый и реально от
раженный сигнал. Данный сдвиг
фаз окончательно определяет
точное значение измеряемого
расстояния. Кроме того, процес
сор дальномера RED tech EX об
ладает способностью самонаст
ройки.
В геодезии применяются два
способа безотражательных из
мерений: фазовый и импульс
ный. В отличие от импульсных
дальномеров, при использова
нии которых требуется точно оп
ределять время прохождения
сигнала с помощью дорогостоя
щих часов, RED tech EX лишен

этого недостатка и позволяет с
высокой точностью измерять ко
роткие расстояния до 30 см. Ди
аметр лазерного пятна при изме
рении фазовым методом также
значительно меньше, чем при
измерении импульсным. Это поз
воляет наводить лазерный луч
на очень мелкие объекты (линии
электропередач, углы домов, лю
ки) и через различные препятст
вия (листву, ограды и т. п.). Наи
более важная характеристика
фазового дальномера — это точ
ность, которая выше, чем точ
ность дальномеров любых дру
гих типов. У дальномера элек
тронного тахеометра SRX точ
ность измерения расстояний от
0,3 до 200 м составляет
+(3 + 2 ppmxD) мм — при точных
измерениях и +(6 + 2 ppmxD) мм
— при быстрых измерениях.
Еще одним преимуществом
фазового дальномера является
безопасность при измерении
расстояний. Так как дальномер
постоянно излучает лазерный
луч высокой мощности, это часто
рассматривают как опасность
для человеческого глаза. Однако
это не так. Для повреждения гла
за необходимо определенное
время воздействия лазерного
излучения. Дальномер RED tech
использует видимое лазерное
излучение, а значит, человечес
кий глаз может на него среаги
ровать. Время реакции челове
ческого глаза примерно 0,1 с.
Все это делает фазовые дально
меры безопасными при исполь
зовании. В дальномере RED Tech
EX лазерный луч применяется и
для наведения на объект, и для
измерения расстояний.
В заключение следует отме
тить, что фирма Sokkia разрабо
тала роботизированный элек
тронный тахеометр SRX не толь
ко для получения точных дан
ных, но и постаралась обеспе
чить удобство работы с ним для
геодезистов.

