
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тахеометр Trimble® серии S предназначен для топогеодезических работ. 
Настоящее краткое руководство по эксплуатации относится к тахеометрам 
Trimble® S5, S7, S9 и S9 HP. Набор функций и опций инструмента зависит от 
его модели.

Тахеометр Trimble серии S

Trimble S5 Trimble S7 Trimble S9 и S9 HP



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Описание Описание
1 Тахеометр Trimble S 10 Сертификат, таблица 

соответствия стандартам КНР 
об ограничении использования 
опасных веществ (RoHS) и 
декларация соответствия

2 Трегер 11 Гарантийный талон
3 Крышка держателя 

контроллера
12 Расширенный гарантийный талон

4 Непромокаемый чехол 13 Инструмент для юстировки 
лазера

5 Инструмент для рукоятки 14 Пластина для юстировки лазера

6 Набор инструментов 15 Мишени из отражающей пленки

7 Ключи к футляру для 
инструмента

16 Непромокаемая крышка для 
объектива

8 Документ «Нормативные 
сведения»

17 Футляр для инструмента

9 Краткое руководство 
пользователя
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ФУНКЦИИ ТАХЕОМЕТРА TRIMBLE СЕРИИ S
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Визир грубой 
наводки
Рукоятка  
сервопривода  
фокусировки

Съемная рукоятка

Отметка 
высоты
Рукоятка 
сервопривода  
вертикального 
перемещения
Рукоятка 
сервопривода  
горизонтального 
перемещения
Нижняя метка 
высоты 
инструмента

Кнопка питания и запуска

Порт связи (COM)

Разъем питания (12 В)

Визир грубой 
наводки

Окуляр

Этикетка с 
предупреждением о 
лазере

Этикетка с предупреждением о лазере

Блок управления, 
оснащенный 
радиомодулем 
беспроводного 
интерфейса 
Bluetooth®
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Батарейный 
отсек

Радиоантенна

Отверстия для юстировки лазерного луча

Апертура 
створоуказателя 
Tracklight, камеры, 
системы Long Range 
FineLock*

Оптический 
центрир

Винты 
рукоятки

Винты 
рукоятки

Дисплей КП

Клавиатура КП

Коаксиальная оптика 
для линейных и 
угловых измерений, 
устройства слежения и 
лазерного указателя

* Этикетка с предупреждением 
о лазере для инструментов, 
оснащенных технологией EDM 
DR Plus и функцией Long Range 
FineLock



ХАРАКТЕРИСТИКА
Питание
Напряжение питания, потребляемая 
мощность 12 В пост. тока, 20 Вт

Условия окружающей среды
Класс IP, пыле- и влагозащищенность IP 65
Диапазон температур эксплуатации –20…+50°C (–4…+122°F)
Влажность 100%, с конденсацией

Дополнительные сведения о технических характеристиках см. в описании 
тахеометра Trimble серии S на веб-сайте www.trimble.com.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
C ВНИМАНИЕ! Дополнительный блок питания тахеометра Trimble серии S 

предназначен для использования только внутри помещений и не должен 
подвергаться воздействию влаги или жидкости.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

C ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед зарядкой или началом использования 
аккумуляторной батареи тахеометра Trimble серии S необходимо 
ознакомиться с информацией о безопасной эксплуатации батареи и охране 
окружающей среды. Правила техники безопасности и условия эксплуатации 
аккумуляторной батареи см. в документе «Нормативные сведения» для 
тахеометра Trimble серии S.

Аккумуляторная батарея тахеометра 
Trimble серии S (не входит в комплект 
поставки) оснащена светодиодным 
индикатором заряда. Нажмите кнопку на 
аккумуляторной батарее, чтобы проверить 
уровень ее заряда.

Зарядка батареи
Литий-ионная аккумуляторная батарея 
поставляется частично заряженной. Перед 
первым использованием аккумуляторной 
батареи ее необходимо полностью зарядить при помощи зарядного устройства 
Trimble (не входит в комплект поставки).
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Кнопка
Индикатор уровня 
заряда батареи



Установка внутренней батареи
Внутренняя батарея тахеометра Trimble серии S устанавливается в 
батарейный отсек с боковой стороны инструмента.

1. Прижмите вниз фиксатор батарейного отсека, чтобы разблокировать его 
крышку.

2. Откройте батарейный отсек.
3. Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный отсек.
4. Закройте батарейный отсек.

Включение и выключение инструмента
Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку питания. Чтобы выключить 
инструмент, удерживайте кнопку питания нажатой в течение 2 секунд.

Показания индикатора кнопки питания
Режим Светодиодный 

индикатор Описание
Не светится Не светится
Светится Вкл. Установлено соединение с контроллером
Режим ожидания Мигает Ожидание соединения
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Установка
Для выполнения высокоточных 
измерений инструмент должен быть 
установлен устойчиво. Широко 
расставьте ножки штатива, как 
показано на иллюстрации.
Следует учитывать, что инструмент 
должен адаптироваться к температуре 
окружающей среды в течение 
достаточного времени. Ниже приведено 
эмпирическое правило определения 
времени адаптации для высокоточных 
инструментов.
• Температура в градусах Цельсия: разность температур в градусах Цельсия 

(°C) x 2 = время в минутах, необходимое для адаптации инструмента к 
новой температуре окружающей среды.

• Температура в градусах Фаренгейта: разность температур в градусах 
по Фаренгейту (°F) = время в минутах, необходимое для адаптации 
инструмента к новой температуре окружающей среды.

Условия эксплуатации
Управление инструментом осуществляется с контроллера с помощью полевого 
программного обеспечения. Подключите контроллер посредством кабеля или 
беспроводного соединения. 

Уход и техническое обслуживание
Как и все прочие точные инструменты тахеометр Trimble серии S нуждается в 
уходе и техническом обслуживании. Для достижения оптимальных результатов 
при работе с инструментом выполняйте перечисленные ниже рекомендации.
• Оберегайте инструмент от ударов и небрежного обращения.
• Содержите объективы и отражатели в чистоте. Соблюдайте осторожность 

при чистке инструмента, особенно при удалении песка и пыли с линз и 
отражателей. Категорически запрещается использовать грубую и грязную 
ткань, а также жесткую бумагу. Компания Trimble рекомендует использовать 
антистатическую бумагу для объективов, ватный тампон или кисточку для 
объективов.

C ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использовать для чистки 
инструмента и футляра для инструмента сильнодействующие чистящие 
средства, такие как бензин и растворители.

• Храните инструмент в защищенном месте в вертикальном положении, 
желательно в футляре для инструмента.
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• Запрещается переносить инструмент, закрепленный на штативе. Это может 
привести к повреждению винтов трегера.

• Переносите инструмент за рукоятку.
• Для максимально точных измерений инструмент должен адаптироваться 

к температуре окружающей среды. Значительные перепады температуры 
инструмента могут снизить точность измерений.

• После использования инструмента в условиях повышенной влажности его 
следует занести в помещение и достать из футляра. Дайте инструменту 
просохнуть естественным путем. В случае образования конденсата на линзах 
позвольте влаге испариться естественным путем. Оставьте футляр для 
инструмента открытым, чтобы влага испарилась.

• Транспортировать инструмент необходимо в закрытом футляре для 
инструмента. В случае длительной перевозки инструмент следует 
транспортировать в футляре для инструмента и в оригинальной 
транспортировочной коробке.

• Компания Trimble рекомендует выполнять калибровку данного инструмента 
раз в две недели, чтобы обеспечить получение высокоточных результатов 
и использовать в полной мере возможности инструмента. Если инструмент 
транспортируется по пересеченной местности на транспортном средстве, 
рекомендуется выполнить калибровку. Если инструмент транспортируется 
воздушным транспортом, рекомендуется выполнить калибровку перед 
использованием. 

Дополнительные сведения
Оригинальный язык документации — английский. Любая документация на 
других языках является переводом оригинальных документов с английского 
языка. Дополнительные сведения и сведения на других языках см. на веб-сайте 
www.trimble.com.

C ВНИМАНИЕ! Сведения о безопасности и сертификации лазерной аппаратуры 
см. в документе «Нормативные сведения», входящем в комплект поставки.

Сведения о службе поддержки Trimble см. на веб-сайте: www.trimble.com/support.


