
 

Руководство Пользователя 

 

G Y R O M A T  

5 0 0 0  

 

 

 

2015 

 

 



 

 

 



Руководство Пользователя GYROMAT 5000 3 

 

GYROMAT 5000 это высокоточный гироскоп. Инструмент производится с 

использованием высококачественных материалов и в соответствии с 

признанными высокими произодственными технологиями. Все 

оптические, механические и электронные узлы и детали перед поставкой 

проходят тщательный контроль. Если в течение гарантийного срока 

возникнут дефекты, относящиеся к материалам или способам 

производства, то они будут устранены согласно гарантийным 

обязательствам. 

Однако данная гарантия не покрывает повреждения, случившиеся по 

вине пользователя или вследствии неправильного обращения. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 

соответствии с техническим прогрессом. 

Пожалуйста, обратите внимание, что все указания в данном руководстве 

относятся к версии прошивки GYROMAT 5000 от 60.1190 и выше. За 

дополнительной информацией обратитесь к разделу “Дополнительные 

Примечания”. 

 

 

Производитель: 

DMT GmbH 

Exploration & Geosurvey 

Am Technologiepark 1 

D-45 307 Essen 

Germany 

Телефон  : +49 / 201 / 172 1807 

Телефакс   : +49 / 201 / 172 1693 

E-mail   : info@dmt.de 

Интернет   : www.dmt.de 
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Рисунок 1: GYROMAT 5000 с Тахеометром LEICA™, модель TS30
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Пожалуйста, ознакомьтесь со следующими положениями: 

 Пожалуйста, распакуйте и подключите GYROMAT 5000 к 

зарядному устройству сразу после получения 

оборудования. Полностью зарядите GYROMAT 5000 перед 

использованием (см. Руководство Пользователя 

ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА). 

 В сочетании с Теодолитом или Тахеометром фирмы 

Leica™: Пожалуйста, избегайте непреднамеренного вызова 

Функции-HZ0 Тахеометра/Теодолита Leica™! Эта функция 

устанавливает значение горизонтального угла (Hz) на ноль 

или другое новое значение, что  в сочетании с GYROMAT 

5000 вызывает потерю начала отсчета горизонтального 

круга. В этом случае пользователь должен определить 

новое E-Value (Значение E) для измерения правильного 

Azimuth (Азимута) (см. главу 8.2). 

 Для сохранения работоспособности и точности прибора 

очень важно аккуратное обращение с ним. Пожалуйста, 

избегайте механических ударных воздействий и вибрации 

инструмента. 

 Пожалуйста, как можно осторожнее осуществляйте 

перевозку инструмента в транспортировочном контейнере 

и обязательно в прямом (вертикальном) положении. 

 Чтобы закрыть транспортировочный контейнер 

используйте одновременно два зажима и убедитесь в том, 

что верх контейнера находится в отмеченном положении 

(см. главу 27). 

 Пожалуйста, обратите внимание, что изменение 

температуры оказывает большое влияние на точность 

измерений. Уделите внимание времени акклиматизации 

прибора, согласно данному руководству (см. главу 18).  

 Необходимым условием обеспечения максимальной 

точности является контроль E-Value (Значение Е) на 

определенных интервалах опорной линии не менее 2 раз в 

год (см. главу 8.2, 12 и 13). 
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 Для достижения наивысшей точности измерений, 

самосогласованности и сходимости результатов измерений 

должен быть использован метод пред- и пост-калибровки 

(см. главу 14). 

 Первый набор гироскопических измерений после периода 

акклиматизации или после периода длительного хранения 

рекомендуется считать «фиктивными измерениями» и не 

использовать  их. 

 Перед началом измерений рекомендуется грубо 

сориентировать стрелку на корпусе GYROMAT 5000 на 

север для экономии времени измерений и заряда 

аккумулятора.  

 Для продления срока службы аккумуляторов, пожалуйста, 

будьте осторожны при зарядке аккумуляторов, как описано 

в руководстве по эксплуатации (см. главу 25). Срок службы 

аккумуляторов при правильном использовании составляет, 

как минимум, 4 года. После 4 лет использования, чтобы 

избежать повреждений в электронном модуле, вызванных 

неисправными элементами питания, фирма DMT 

рекомендует провести техническое обслуживание.  

 Пожалуйста, не вскрывайте корпус GYROMAT 5000, 

поскольку это может привести к потере гарантийных 

обязательств и непредвиденным повреждениям.  

 Пожалуйста, обратите внимание, что все указания, 

приведенные в данном руководстве, относятся к версии 

прошивки GYROMAT 5000 от 60.1190 и выше (см. главу 7.7). 
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Краткие инструкции по работе 

 

 Установите штатив над точкой стояния. 

 Приведите штатив в горизонтальное положение с помощью уровня 
на нем. 

 Установите GYROMAT на штатив. Грубо сориентируйте на север 
стрелку на корпусе прибора, если известно направление на север.  

 Подключите кабель передачи данных между GYROMAT 5000 и 
Тахеометром / Теодолитом. 

 Путем вращения подъемных винтов GYROMAT, с помощью 
круголого уровня Тахеометра / Теодолита, приведите инструмент в 
горизонтальное положение.  

 Включите Тахеометр / Теодолит и выберите меню Leveling 
(Горизонтирование), отображающее горизонтальное положение с 
помощью электронных инклинометров. 

 Приведите инструмент в горизонтальное положение путем 
вращения трех подъемных винтов насколько возможно. 
Контролируйте  эту операцию с помощью электронных 
инклинометров на дисплее Тахеометра / Теодолита в двух 
противоположных положениях путем вращения Тахеометра / 

Теодолита на 200 гон (180 ). 

 Отцентрируйте инструмент с помощью механического отвеса или 
используйте Optical Centering System (Оптическая Центрирующая 
Система)  (см. главу 29).  

 После центрирования снова проверьте горизонтальное положение 
инструмента. 

 Выйдите из меню Leveling (Горизонтирование) Тахеометра / 
Теодолита и выберите меню  Measurement (Измерения). 

 Далее следуйте инструкциям выполнения измерений для 
GYROMAT 5000: 
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 Включите GYROMAT 5000 
 

 Нажмите кнопку ON/OFF. После этого 

инструмент начнет самотестирование. 

 

 После успешного самотестирования 
(см. главу 5) GYROMAT 5000 готов к 
измерениям. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

GYROMAT 5000 запустит режим 
измерений. 

 На дисплее отобразится местная 
широта. Проверьте ее значение. 

 Если местная широта правильная, то 

нажмите кнопку START/ENTER для 

продолжения. 
 

 В противном случае нажмите кнопку 

SCROLL UP или SCROLL DN  и 

введите правильное значение. 

 На дисплей выводится текущий номер 
точки стояния.  

 В режиме Auto Increment Mode (Режим 
Автоприращение) (см. главу 8.4) 
номера точек указаны, начиная с 
"единица". 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

вывода номера точки наблюдения. 

 Отобразится текущий номер точки 
наблюдения. 

 В режиме Auto Increment Mode (Режим 
Автоприращения) (см. главу 8.4) 
номер точки наведения на одно 
значение больше, чем номер точки 
стояния. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

продолжения. 
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 Далее  GYROMAT 5000 активирует 
внутренний CCD (ПЗС) датчик. 

  

 
 
 

В соответствии с решаемой задачей вы 
можете выбрать один из трех 
Measurement modes (Режимы 

 

 

Измерений) (см. главу 7.1) 

Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска Measurement Mode 1 (Режим 
Измерений 1). 

  

 Гироскоп раскручивается и происходит 
предварительная ориентация корпуса 
на север… 

  

 Через несколько минут начинается 
определение нулевого положения 
подвеса… 

  

 Через несколько минут отобразится 
значение нулевого положения подвеса 

  

 Начинается процесс демпфирования 
гироколебаний… 

  

 Через несколько минут начинается 
интеграция гироскопа… 

  

 Примерно через 10 минут (см. главу 28) 
гироскоп замедлит вращение. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

отображения отклонения корпуса от 
севера. 
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 Отображается отклонение корпуса от 
севера. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска операций на Тахеометре / 
Теодолите. 

 Далее наведите зрительную трубу 
(Положение I) Тахеометра / 
Теодолита на точку наблюдения.  

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при первом наведении трубы 
передадутся на GYROMAT 5000. 

 Снова наведитесь зрительной трубой 
Тахеометра / Теодолита на точку 
наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при втором наведении 
зрительной трубы передадутся на 
GYROMAT 5000. 

 Горизонтальные углы при наведениях 
трубы 1 и 2 могут незначительно 
различаться. 

 Приведите трубу в противоположное 
положение (Положение II). 

 Затем наведите трубу Тахеометра / 
Теодолита на точку наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при третьем наведении трубы 
передадутся на GYROMAT 5000. 

 Вновь наведите трубу Тахеометра / 
Теодолита на точку наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при четвертом наведении 
трубы передадутся на GYROMAT 5000. 

 Горизонтальные углы при наведениях 
трубы 3 и 4 почти такие же, но 
отличаются от углов при наведениях 

трубы 1 и 2 на 200 гон (180 ). 
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 Завершающий этап - отображение 
Azimuth (Азимута). 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

входа в меню текстового комментария 
для гироизмерений. 

 Если нужно изменить текущий текст / 

комментарий, нажмите кнопку SCROLL 

UP или SCROLL DN  .  

 В другом случае нажмите кнопку 

START/ENTER для продолжения. 

 Если у вас больше одной точки 
наблюдения при текущем положении, 

нажмите SCROLL UPили SCROLL DN и 

 перейдите в меню Multi Target Mode 
 (Многоцелевой Режим) и продолжите 
работу на Тахеометре / Теодолите. 

 В другом случае нажмите кнопку 

START/ENTER для завершения 

измерений. 

 На этом процесс измерений полностью 
закончен, данные с измерениями 
сохранены в памяти. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER 

GYROMAT 5000 для запуска 
следующих измерений. 

  

 

 После установки инструмента на новой точке стояния, первый 
набор гироскопических измерений рекомендуется считать 
“фиктивными измерениями”. После этих “фиктивных измерений” 
выключите и снова включите GYROMAT 5000. 

 Проверьте горизонтальное положение и центрировку инструмента 
после первого набора “фиктивных измерений” и при 
необходимости скорректируйте. 
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 После “фиктивных измерений”, повторите гироскопические 
измерения от пяти до десяти раз и вычислите страндартное 
отклонение Azimuth (Азимута) (см. главу 7.6). 
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1. Применения GYROMAT 5000 

Стандартные применения GYROMAT 5000: 

 Определение геодезического направления при строительстве 
тоннелей или каналов 

 Относительное и абсолютное координирование сети 

 Координирование сети GPS 

 Контроль горных проходческих комбайнов при строительстве тоннелей 

 Ориентация оси вращения для звездных таблиц 

 Создание опорных линий для инерциальных навигационных систем 

 Определение вляния атмосферной рефракции 

2. Принцип действия 

Высокая точность измерений GYROMAT 5000 может быть достигнута 
исключительно посредством механического перемещения гироскопа. Для 
определения истинного геодезического направления на север, гироскоп 
крепится на ленточном подвесе выше своего центра тяжести. В результате 
действия силы тяжести, ось гироскопа приводится в горизонтальное 
положение. Вращающийся гироскоп, за счет динамической инерции, 
стремится к сохранению своего положения в пространстве. Далее, если 
ось гироскопа показывает некоторое направленное отклонение от 
истинного геодезического севера, вращение земли вынуждает ось 
гироскопа менять своё горизонтальное положение. Как только центр 
тяжести гироскопа снизится, генерируется движущая сила тяжести, на 
которую прибор реагирует прецессионным вращением вокруг своей 
вертикальной оси. GYROMAT 5000 имеет корпус, который, посредством 
схемы «master-slave» («главный-подчиненный»), следует за 
перемещением гироскопа на север. По завершению измерений 
инструмент, за исключением незначительных остаточных отклонений от 
севера, будет сориетирован  в направлении истинного геодезического 
севера. Вышеупомянутое остаточное отклонение от севера затем точно 
определится на конечном высокоточном этапе измерений и отобразится на 
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дисплее. 

3. Объем поставки 

Комплектация GYROMAT 5000: 

 GYROMAT 5000 с креплением для Тахеометра / Теодолита 
(рекомендуются приборы фирмы Leica™ серии TS11, TS16, TS60, 
MS60 или TM6100A) 

 Руководство пользователя GYROMAT 5000 

 Зарядное устройство GYROMAT 5000 

 Транспортировочный контейнер GYROMAT 5000, штатив, 
механический отвес 

 Тахеометр / Теодолит 

 Руководство пользователя Тахеометра / Теодолита 

 Аккумулятор для Тахеометра / Теодолита 

 Зарядное устройство для Тахеометра / Теодолита 

 Кабель передачи данных для соединения GYROMAT 5000 с 
Тахеометром / Теодолитом 

 Компакт-диск (CD) с программами 

 Кабель передачи данных для подключения GYROMAT 5000 к ПК 
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Рисунок 2: Электронный теодолит фирмы Leica™ серии TM6100A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3: Транспортировочный контейнер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4: Штатив, механический отвес и кабели передачи данных 
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4. Элементы управления 

 

Рисунок 5: Эксплуатационные элементы GYROMAT 5000 (описание на 
стр. 21) 

1.1 

1.2 

 1.3 
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 1.2  
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Рисунок 6: Панель управления GYROMAT 5000 (описание на стр. 21) 
 

 
 

Рисунок 7: ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GYROMAT 5000  

2.1 

2.2 

2.3
 3.1  

2.4 2.5 
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Рисунок 5: 

1.1 Тахеометр / Теодолит 

1.2 Дисплей 

1.3 Панель управления 

1.4 Разъем для подключения зарядного устройства 

1.5 Интерфейс передачи данных с Тахеометра / Теодолита 

1.6 Подъемный винт 

1.7 Площадка штатива 

 

Рисунок 6: 

2.1 Кнопка "вкл/выкл"   ON/OFF 

2.2 Кнопка "стоп/выход"  STOP/ESC 

2.3 Кнопка "старт/ввод"  START/ENTER 

2.4 Кнопка "прокрутка вниз"  SCROLL DN 

2.5 Кнопка "прокрутка вверх"  SCROLL UP 
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5. Основные операции 

Включение: 
 

GYROMAT 5000 включается с помощью кнопки ON/OFF. Далее приведен 

порядок запуска: 
 

 Нажмите кнопку ON/OFF. После этого 

инструмент включится и запустится 
режим самотестирования. 

 Самотестирование аккумулятора… 

   

 Самотестирование функции 
арретирования… 

  

   

 Отображение версии прошивки. 

  

 Тестирование Тахеометра / Теодолита 
и передачи данных. 

  

  

 После успешного самотестирования 
GYROMAT 5000 готов к работе. 
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Выключение: 
 

GYROMAT 5000 можно выключить кнопкой ON/OFF. 

 
В процессе работы в меню GYROMAT 5000 можно выключить в любой 

момент нажатием кнопки ON/OFF: 

 

 Нажмите кнопку ON/OFF при работе в 

меню. 

  Работа меню прервется. Для 
продолжения работы в меню нажмите 

кнопку START/ENTER. 

  В другом случае нажмите кнопку 

ON/OFF  второй раз, система 

прекратит работу и все процессы 
закроются.  

  

    Через короткое время GYROMAT 5000 
выключится. 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Для успешного самотестирования 
необходимо чтобы: 
 
a) GYROMAT 5000 и Тахеометр / Теодолит 

были соединены кабелем передачи 
данных,  

b) Тахеометр / Теодолит был включен и 
находился в меню измерения (был 
готов к измерениям) 

c) аккумуляторы GYROMAT 5000 были 
заряжены 
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Запущенный процесс измерений можно прервать в любой момент 

нажатием кнопки ON/OFF или кнопки STOP/ESC. После такой аварийной 

остановки GYROMAT 5000 выключится автоматически: 
 

 Нажмите кнопку ON/OFF или 

STOP/ESC во время процесса 

измерений. 

 Текущее измерение прервется. Все 
процессы закроются. 

 Через короткое время GYROMAT 
5000 выключится. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перемещение по меню: 
 
Структура меню в GYROMAT 5000 очень проста. Для перехода по пунктам 

одного меню вверх и вниз используются кнопки SCROLL UP  и SCROLL 

DN. Для перехода в меню низшего уровня нажмите кнопку START/ENTER. 

Для выхода из текущего меню и возврата в меню высшего уровня 

используется кнопка STOP/ESC. 

Пожалуйста, обратите внимание, что после выхода из меню Конфигурация 

кнопкой STOP/ESC, последний конфигурационный набор становится 

активным, заменяет существующий в системе и сохраняется. Номер пункта 
меню показан в правом верхнем углу дисплея: 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Текущее измерение может быть прервано в 

любой момент нажатием кнопки ON/OFF.  

Пожалуйста, подождите, пока GYROMAT 
5000 полностью выключится. Только после 
этого GYROMAT 5000 можно перемещать. 
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 После процесса самотестирования 
GYROMAT 5000 находится в 
главном меню в пункте 1. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP  для 

перехода к следующему пункту 
меню. 

 Теперь GYROMAT 5000 находится в 
главном меню в пункте 2. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

перехода в меню низшего уровня.  

 Теперь  GYROMAT 5000 находится 
в низшем меню Конфигурация в 
пункте 1. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту 
меню. 

 Теперь  GYROMAT 5000 находится 
в меню Конфигурация в пункте 2. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту 
меню. 

 Теперь  GYROMAT 5000 находится 
в меню Конфигурация в пункте 3. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

перехода в меню низшего уровня. 

 Теперь GYROMAT 5000 находится в 
меню Конфигурация в пункте 
Единицы Измерений Угла 

 
 

Ввод текста и чисел: 
 
В некоторых случаях требуется ввести в GYROMAT 5000 числа или текст, 
например, местную широту или E-Value (значение E). Для ввода числа или 
текста порядок действий одинаков: 
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 Пример ввода нового E-Value 
(значение E). Текущая позиция 
изменения числа или буквы мигает. 

  

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

перехода вправо к следующей цифре 
или букве. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

перехода к следующей цифре или бук 
ве. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP  или 

SCROLL DN для редактирования 

цифры в текущей позиции. 
 
iposition. 

 Для редактирования нажмите кнопку 

SCROLL UP  для повышения или 

кнопку SCROLL DN уменьшения 

числа в текущей позиции. 

 После редактирования всего числа 

нажмите кнопку STOP/ESC для 

выхода из меню ввода. 

  

 Теперь отображается конечный 
результат ввода. Нажмите кнопку 

START/ENTER для подтверждения 

ввода и продолжения. 

 В другом случае нажмите кнопку 

STOP/ESC для возврата в меню 

ввода и изменения числа или текста. 
 

6. Подготовка к измерениям 

 Установите штатив над базовой точкой. 

 Приведите штатив в горизонтальное положение с помощью уровня 
на штативе. 
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 Установите GYROMAT на площадку штатива. Грубо сориентируйте 
на север стрелку на корпусе прибора, если известно направление на 
север. 

 Подключите кабель передачи данных между GYROMAT 5000 и 
Тахеометром / Теодолитом. 

 Приведите инструмент в горизонтальное положение с помощью 
круглого уровня Тахеометра / Теодолита путем вращения 
подъемных винтов GYROMAT. 

 Включите Тахеометр / Теодолит и выберите меню Leveling 
(Горизонтирование), отображающее горизонтальное положение с 
помощью электронных инклинометров. 

 Приведите инструмент в горизонтальное положение насколько 
возможно путем вращения трех подъемных винтов. Контролируйте 
эту операцию с помощью электронных инклинометров на дисплее 
Тахеометра / Теодолита в двух противоположных положениях путем 

вращения тахеометра / теодолита на 200 гон (180 ). 

 Отцентрируйте инструмент с помощью механического отвеса над 
базовой точкой под штативом или используйте Optical Centering 
System (Оптическая Центрирующая Система) (см. главу 29).  

 После центрирования снова проведите проверку горизонтального 
положения инструмента. 

 Выйдите из меню Leveling (Горизонтирование) Тахеометра / 
Теодолита и выберите меню  Measurement (Измерения). 

 Теперь GYROMAT 5000 готов к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Для экономии времени измерений и 
заряда аккумулятора рекомендуется грубо  
сориентировать стрелку на корпусе 
GYROMAT 5000 на север. 
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7. Measurement menu (меню Измерения) 

В Measurement menu (меню Измерения) имеются все функции для 
выполнения различных режимов измерений, работы с данными, контроля 
качества и системы, для того чтобы провести гироскопические измерения 
как можно производительней. 

 Нажмите кнопку ON/OFF. После этого 

инструмент запустит режим 
самотестирования. 

 После успешного самотестирования 
(см. главу 5) GYROMAT 5000 
находится в Main Menu (Главное Меню) 

  

 Для входа в Measuring Menu (Меню 
Измерения) нажмите кнопку 

START/ENTER. 

    

 

7.1 Начало измерений  

Для выполнения различных практических задач в GYROMAT 5000 
реализовано три Measurement Mode (Режим Измерений): 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

После периода акклиматизации или после 
периода длительного хранения первый 
набор измерений рекомендуется считать 
«фиктивными измерениями» и не 
использовать их. 
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Measurement mode 

(Режим измерений) 

Точность * Время измерений ** 

Режим 1 

High precision 

(Высокая точность) 

  0.8 мгон ( 1 )  9 минут (1-е Измер.) 

 6 минут (2-е, 3-е, ...) 

Режим 2 

High speed 

(Высокая скорость) 

  10 мгон ( 1 )  6 минут (1-е Измер.) 

 2 минуты (2-е, 3-е, …) 

Режим 3 

Medium accuracy 

(Средняя точность) 

   5 мгон ( 1 )  6 минут (1-е Измер.) 

 4 минуты (2-е, 3-е, …) 

 

Таблица 1: Measurement Modes (Режимы Измерений) GYROMAT 5000 
 
*   Стандартное отклонение ( 1 ) в лабораторных условиях согласно нормам 

DIN 18723 
 
**  Приблизительно, в зависимости от местной широты, температуры и 

горизонтального положения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии со своими задачами, Вы можете выбрать между этими 
тремя режимами измерений. Для начала измерений включите GYROMAT 
5000 и перейдите в Measurement Menu (Меню Измерения): 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Не используйте функцию установки нуля 
(Hz0) в Тахеометре / Теодолите! Это 
приведет к потере опорного направления 
для горизонтального круга и, как следствие, 
к определению неверного азимута. 
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 Нажмите кнопку START/ENTER, 

GYROMAT 5000 запустит процесс 
измерений. 

  

 На дисплее отобразится местная 
широта. Проверьте это значение. 

 Широта места проведения съемки 
должна быть известна с точностью 

0.1 . 
 

 Если местная широта правильна, 

нажмите кнопку START/ENTER . 

 

 В противном случае нажмите кнопку 

SCROLL UP или SCROLL DN  и 

введите правильное значение. 

 На дисплее отобразится текущая точка 
стояния. 

 В режиме Auto Increment Mode (Режим 
Автоприращения) (см. главу 8.4) 
номера точек перечислены, начиная с 
номера "один". 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

вывода номера наблюдаемой точки. 

 Отобразится текущий номер 
наблюдаемой точки. 

 В режиме Auto Increment Mode (Режим 
Автоприращения) (см. главу 8.4) 
номер точки наведения на одно 
значение больше, чем номер точки 
стояния. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

продолжения. 

 Далее  GYROMAT 5000 активирует 
внутренний CCD (ПЗС) датчик. 
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 В соответствии с решаемой задачей вы 
можете выбрать один из трех 
Measurement modes (Режимы  
  

 

Измерений) (см. таблицу 1). 

Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска первого измерения в 
Measurment Mode 1 (Режим Измерений 
1). 

 Гироскоп раскручивается и происходит 
предварительная ориентация корпуса 
на север… 

  

 Через несколько минут начинается 
определение нулевого положения 
подвеса… 

  

 Через несколько минут отобразится 
значение нулевого положения подвеса. 

  

 Запускается процедура  
демпфирования гироколебаний… 

  

 Через несколько минут начинается 
интеграция гироскопа… 

  

 Примерно через 9 минут (см. таблицу 
1) гироскоп замедляет вращение. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

отображения отклонения корпуса от 
севера. 

 Отображается отклонение корпуса от 
севера. 
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 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска операций на Тахеометре / 
Теодолите. 

 Далее наведитесь зрительной трубой 
(Положение I) Тахеометра / 
Теодолита на точку наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при первом наведении трубы 
передадутся на GYROMAT 5000 

 Снова наведитесь зрительной трубой 
Тахеометра / Теодолита на точку 
наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при втором наведении 
зрительной трубы передадутся на 
GYROMAT 5000. 

 Горизонтальные углы при наведениях 
трубы 1 и 2 могут незначительно 
различаться. 

 Приведите трубу в противоположное 
положение (Положение II). 

 Затем наведите трубу Тахеометра / 
Теодолита на точку наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при третьем наведении трубы 
передадутся на GYROMAT 5000. 

 Вновь наведите трубу Тахеометра / 
Теодолита на точку наблюдения. 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

данные при четвертом наведении 
трубы передадутся на GYROMAT 5000. 

 Горизонтальные углы при наведениях 
трубы 3 и 4 почти такие же, но 
отличаются от углов при наведениях 

трубы 1 и 2 на 200 гон (180 ). 

 Завершающий этап - отображение 
Azimuth (Азимута). 
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 Нажмите кнопку START/ENTER для 

входа в меню текстового комментария 
для гироизмерений. 

 Если нужно изменить текущий текст / 

комментарий, нажмите кнопку SCROLL 

UP или SCROLL DN. 

 В другом случае нажмите кнопку 

START/ENTER для продолжения 

 Если у вас больше одной наблюдаемой 
точки при текущем положении, 

нажмите SCROLL UPили  
 SCROLL DN и перейдите в меню Multi 

Target Mode (Многоцелевой Режим) и 
продолжите работу на Тахеометре / 
Теодолите. 

 В другом случае нажмите кнопку 

START/ENTER для завершения 

измерений. 

 На этом процесс измерений полностью 
закончен, данные измерений 
сохранены в памяти. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER 

GYROMAT 5000 для запуска 
следующего процесса измерений. 

  

 

Если во время работы с Тахеометром / Теодолитом корпус GYROMAT 
5000 был непреднамеренно сдвинут ошибкой оператора или любым 
другим грубым механическим воздействием, то появится сообщение об 
ошибке: 

  

 Появилась ошибка отклонения корпуса 

 Непреднамеренный сдвиг корпуса во 
время работы с Тахеометром / 
Теодолитом 
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В этом случае результаты измерений неверны и не должны быть 
использованы для интерпретации данных. Углы отклонения корпуса 
между каждыми этапами работы Тахеометра / Теодолита 
дополнительно сохраняются в наборе данных измерений. При 
безошибочной работе эти угловые величины F1, F2, … F4 нулевые, в 
отличие от ситуаций отклонения корпуса. 

7.2 Повторные измерения на одной точке 

стояния  

Для получения достоверного результата определения Azimuth 
(Азимута) необходимо выполнить повторяющиеся измерения на одной 
точке стояния. Рекомендуется выполнить серию из нескольких 
одиночных гироскопических измерений и вычислить среднее и 
среднеквадратичное отклонение значений Azimuth (Азимута) (см. главу 
7.6). Block Size (Размер Блока) отражает количество одиночных 
гироскопических измерений, выполненных на одной точке стояния. Block 
Size (Размер Блока) может варьироваться от 1 до 10, размер по 
умолчанию равен 5 (см. главу 8.14) Если Block Size (Размер Блока) 
установлен 1, то повторится только одиночное гироскопичесое 
измерение с четырьмя шагами. Таблица 2 показывает процедуру 
измерения для Block Size (Размер Блока) равного 5. Для Measurement 
Mode 1 (Режим Измерений 1) первое измерение состоит из четырех 
шагов и занимает большее время. Следующие измерения (со 2-го по 5-
ое) занимают меньшее время, так как выполняются только три шага 
(без Step 1 (Шаг 1), пред-ориентация корпуса). 
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Measurement 

(Измерение) 

Шаги 

Измерения 

для Режима 

1 

Время 

измерения 

для Режима 

1 *** 

Шаги 

Измерения 

для Режимов 

2 / 3 

Время 

измерения 

для Режимов 

2 / 3 *** 

1 4  9 минут 3  6 / 6 минут 

2 3  6 минут 1  2 / 4 минуты 

3 3  6 минут 1  2 / 4 минуты 

4 3  6 минут 1  2 / 4 минуты 

5 3  6 минут 1  2 / 4 минуты 

6 4  9 минут 3  6 / 6 минут 

7 3  6 минут 1  2 / 4 минуты 

… … … … … 

Таблица 2: Последовательность измерений GYROMAT 5000 в 
Measurement Mode 1 (Режим Измерений 1) и 2 / 3 при Block Size (Размер 
Блока) равным 5 (значение по умолчанию) 

 

*** Приблизительно, в зависимости от местной широты, температуры и 
горизонтального положения 

 

После окончания последовательности измерений одного блока (в этом 
примере 5 гироскопических измерений), следующее измерение снова 
будет включать 4 шага. Последовательность измерений можно 
прервать, выключив GYROMAT 5000. Каждый раз при включении 
GYROMAT 5000 первое измерение будет иметь четыре шага и счет 
блоков измерений начинается заново Счет блоков измерений 
сбрасывается при смене Measurement Mode (Режим Измерений). 

Для начала следующего измерения зайдите в Measuring Menu (Меню 
Измерения) (зеленым текстом выделено отличие от первого 
измерения):  

 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

GYROMAT 5000 запустит режим 
измерений. 
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 На дисплей выводится текущий номер 
точки стояния.  

 В режиме Auto Increment Mode (Режим 
Автоприращение) (см. главу 8.4) 
номера точек указаны, начиная с 
"единица". 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

вывода номера точки наблюдения. 

 Отобразится текущий номер точки 
наблюдения. 

 В режиме Auto Increment Mode (Режим 
Автоприращения) (см. главу 8.4) 
номер точки наведения на одно 
значение больше, чем номер точки 
стояния. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

продолжения. 

 Далее  GYROMAT 5000 активирует 
внутренний CCD (ПЗС) датчик. 

  

 
 
 

Отображается текущий Measurement 
mode (Режим Измерений). 

 

 
Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска следующего измерения в 
Measurement Mode 1 (Режим 
Измерений 1). 

 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска Measurement Mode 1 (Режим 
Измерений 1), включая определение  

 нулевого положения подвеса. 

Если вы нажмете кнопку STOP/ESC, то 

измерение начнется без определения 
нулевого положения подвеса (не 
рекомендуется  ****). 
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   Через несколько минут начинается 
определение нулевого положения 
подвеса… 

  

 Через несколько минут отобразится 
значение нулевого положения подвеса 

  

   Начинается процесс демпфирования 
гироколебаний… 

  

   Через несколько минут начинается 
интеграция гироскопа… 

  

 Примерно через 6 минут (см. Таблицу 
1) гироскоп замедлит вращение. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

отображения отклонения корпуса от 
севера. 

 Отобразится отклонение корпуса от 
севера. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска операций на Тахеометре / 
Теодолите. 

 
 

 Действия наТахеометре / Теодолите 
и завершение такое же, как при первом 
измерении. 

 
**** Не рекомендуется. Отсутствие определения нулевого положения подвеса 

выразится не только в уменьшении времени измерений, но и в 
существенном снижении точности измерения. 
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7.3 Measurement Mode 2 и 3 (Режимы 

измерений 2 и 3) 

При выполнении измерений в Measurement Mode 2 (Режим измерений 2, 
Высокая Скорость) или 3 (Средняя Точность) отобразятся сообщения, 
указанные ниже. Различия между первым и следующими измерениями 
выделены зеленым цветом: 

 

 ВНИМАНИЕ ! 

Не прикасайтесь к инструменту во время 
работы гироскопа!  
Пожалуйста, избегайте механических 
воздействий на инструмент, например, 
тряски  и вибраций. 

 ВНИМАНИЕ ! 

Пожалуйста, завершайте 
последовательность действий при 
измерениях, как указано выше. В противном 
случае, данные измерений не сохранятся в 
системной памяти и будут потеряны. 

 ВНИМАНИЕ ! 

В некоторых редких широтах и начальных 
условиях ориентации может случится сбой  
процедуры пред-ориентации корпуса 
(первый шаг измерений). В этом случае, 
грубо сориентируйте стрелку на корпусе 
прибора на север либо, если направление 
на север неизвестно, измените положение 
прибора. 
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 Нажмите кнопку START/ENTER, 

GYROMAT 5000 запустит режим 
измерений. 

  

 Отобразится текущая местная 
широта. Пожалуйста, проверьте ее 
значение. 

 Широта места проведения 
измерений должна быть известна с 

точностью 0.1° 

  Если местная широта правильная, 

то нажмите кнопку START/ENTER 

  В противном случае нажмите кнопку 

SCROLL UP или SCROLL DN и 

введите новое значение. 

 На дисплее отобразится текущая 
точка стояния. 

 В режиме Auto Increment Mode 
(Режим Автоприращения) (см. 
главу 8.4) номера точек 
перечислены, начиная с номера 
"один". 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

вывода номера наблюдаемой точки. 

 Отобразится текущий номер 
наблюдаемой точки. 

  В режиме Auto Increment Mode 
(Режим Автоприращения) (см. 
главу 8.4) номер точки наведения на 
одно значение больше, чем номер 
точки стояния. 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

продолжения. 

 Далее  GYROMAT 5000 активирует 
внутренний CCD (ПЗС) датчик. 
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 В соответствии с решаемой задачей 
вы можете выбрать один из трех 
Measurement Modes (Режимы  
 

  Измерений) (см. таблицу 1). 

  Нажмите кнопку SCROLL UP для 

выбора Measurement Mode 2 (Режим 

Измерений 2) или SCROLL UP еще 

раз для выбора Measurement Mode 
3 (Режим Измерений 3). 

 Выбран Measurement Mode 2 / 3 
(Режим Измерений 2 / 3). 
 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска первого измерения в 
Measurement Mode 2 / 3 (Режим 
Измерений 2 / 3) 

 Через несколько минут начинается 
определение нулевого положения 
подвеса… 

   

 Через несколько минут отобразится 
значение нулевого положения 
подвеса. 

   

 Гироскоп раскручивается и 
происходит предварительная 
ориентация корпуса на север… 

   

 Через несколько минут начинается 
интеграция гироскопа… 

   

 Примерно через 6 минут (см. 
Таблицу 1) гироскоп замедлит 
вращение. 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

отображения отклонения корпуса от 
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севера. 

 Отобразится отклонение корпуса от 
севера. 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска операций на Тахеометре / 
Теодолите. 

  Действия наТахеометре / 
Теодолите и завершение такое же, 
как в Measurement Mode 1 (Режим 
измерений 1) 

В Measurement Mode 2 и 3  (Режим измерений 2 и 3) процедура 
измерений и время отличаются от следующего измерения. 

В Таблице 2 отображена процедура измерений для Block Size (Размер 
Блока) равный 5. Первое измерение состоит из трех шагов и занимает 
дольше времени. Следующие измерения (со 2-го по 5-ое) выполняются 
быстрее, так как необходим только один этап (динамическая интеграция 
гироскопа). 

Для начала следующего измерения зайдите в Measurement Menu  
(Меню Измерений) (различия от первого измерения выделены зеленым 
цветом): 

 

 

 Нажмите кнопку START/ENTER, 

GYROMAT 5000 запустит режим 
измерений. 

  

 Отобразится текущая местная 
широта. Пожалуйста, проверьте ее 
значение. 

   

 На дисплее отобразится текущая 
точка стояния. 

 В режиме Auto Increment Mode 
(Режим Автоприращения) (см. 
главу 8.4) номера точек 
перечислены, начиная с номера 
"один". 
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  Нажмите кнопку START/ENTER для 

вывода номера наблюдаемой точки. 

 Отобразится текущий номер 
наблюдаемой точки. 

  В режиме Auto Increment Mode 
(Режим Автоприращения) (см. 
главу 8.4) номер точки наведения на 
одно значение больше, чем номер 
точки стояния. 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

продолжения. 

 Далее  GYROMAT 5000 активирует 
внутренний CCD (ПЗС) датчик. 

   

 Отображается текущий 
Measurement Mode (Режим 
измерений) 
 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска следующего измерения в 
Measurement Mode 2 / 3 (Режим 
Измерений 2 / 3) 

  Через несколько минут начинается 
определение нулевого положения 
подвеса… 

   

 Примерно через 2 / 4 минуты (см. 
Таблицу 1) гироскоп замедлит 
вращение. 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

отображения отклонения корпуса от 
севера. 

 Отобразится отклонение корпуса от 
севера. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска операций на Тахеометре / 
Теодолите. 
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 Действия наТахеометре / 
Теодолите и завершение такое же, 
как при первом измерении. 

7.4 Операции с данными  

Следующие шаги объясняют, как отображать на дисплее и считывать 
последние данные с измерениями: 
 

 После успешных измерений можно 
начать новые измерения или 
просмотреть последний набор данных. 
 
  Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту меню. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

входа в меню View Data Set (Просмотр 
набора данных). 

  

 Для просмотра наборов данных 
последних измерений нажмите кнопку 

START/ENTER. 

 Все записи последних наборов данных 
последовательно отобразятся на 
дисплее. 

 Для прокрутки записей наборов данных 

используйте кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN . 
  

  

 Значение одиночных записей наборов 
данных и форматы данных описаны в 
главе 9. 
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Также имеется возможность оперативного просмотра наиболее важных 
записей наборов данных: 

 Перейдите в меню View Data Set 
(Просмотр набора данных) и нажмите 

кнопку SCROLL UP. 

 Для оперативного просмотра набора 
данных последних измерений в 
коротком формате нажмите кнопку 

 START/ENTER. 

Основные записи последнего набора 
данных последовательно 
отображаются на дисплее. 

 Для прокрутки в записи используйте 

кнопку SCROLL UP или SCROLL DN. 

   

 Значение одиночных записей наборов 
данных и форматы данных пояснены в 
главе 9. 
 
 

  

 
В дополнение, последний текущий набор данных может быть передан на 
ПК через последовательный интерфейс (RS232) или по беспроводной 
связи, при наличии: 

 Перейдите в меню View Data Set 
(Просмотр набора данных) и нажмите 

дважды кнопку SCROLL UP. 

  

 Для передачи полного набора данных 
последних измерений нажмите кнопку 

START/ENTER. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту меню. 

 Для передачи набора данных 
последних измерений в коротком 
формате нажмите кнопку  
  

 

 

START/ENTER. 

 

Нажмите кнопку SCROLL UP для 
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перехода к следующему пункту меню. 

 Для передачи набора сырых данных 
последних измерений нажмите кнопку 

START/ENTER. 

 
 

 
Формат переданных наборов данных описан в главе 9. В процессе 
передачи данных некоторые данные могут временно отображаться на 
дисплее. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 Файловая система 

С помощью меню File System (Файловая система) можно выполнить 
передачу данных или очистить память. В противоположность меню View 
Data Set (Просмотр набора данных), посредством меню File System 
(Файловая система) можно передать на ПК все наборы или определенное 
количество наборов данных через кабель последовательной передачи 
данных либо беспроводной связи, при наличии. 
 

 Нажмите дважды кнопку SCROLL UP . 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

входа в меню File System (Файловая 
система). 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска передачи всех наборов 
данных. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту меню. 

 ВНИМАНИЕ! 

Перед передачей данных, GYROMAT 5000 и 
ПК должны быть соединены кабелем 
последовательной передачи данных или 
беспроводной связью. 
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 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска передачи всех наборов 
данных в коротком формате. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту меню. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

запуска передачи всех наборов 
сырых данных. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту меню. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

просмотра определенного набора 
данных. 

  

 Введите номер записи набора данных 
для просмотра. 

 
Для передачи одного набора данных с определенным номером 
соблюдайте следующий порядок действий: 
 

 Перейдите в меню File System 
(Файловая система) и нажмите 

четыре раза кнопку SCROLL UP. 

 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

передачи набора данных с 
определенным номером. 

  

 Введите номер записи набора 
данных для передачи. 

 
Для передачи нескольких наборов данных (считая от 
последнего/наибольшего номера записи) соблюдайте следующий порядок 
действий: 
 

 Перейдите в меню File System (Файловая 
система) и нажмите пять раз кнопку 
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SCROLL UP. 

 

 Для передачи нескольких наборов данных 

нажмите кнопку START/ENTER. 

  

 Введите число записей наборов данных 
для передачи, считая от последнего 
набора. 

 Описание формата переданных наборов 
данных приводится в главе 9. 

  В процессе передачи данных некоторые 
 данные могут временно отображаться на  
 дисплее. 

 После успешной передачи данных на ПК 
количество считаных наборов данных 
(записей) выводится на дисплей. 

 
Для отображения текущего состояния ячеек памяти с данными измерений 
выполните следующие действия: 
 

 Перейдите в меню File System 
(Файловая система) и нажмите 

шесть раз кнопку SCROLL UP. 

 Для просмотра текущего состояния 
памяти нажмите кнопку 

START/ENTER. 

  

 На дисплее отображается 
количество свободных записей 
(наборов данных). 

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для отображения 

размера свободной памяти в 
процентах. 

 Отображается размер свободной 
памяти в процентах. 
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Для удаления всех наборов измерений выполните следующие действия:  
 

 Перейдите в меню File System 
(Файловая система) и нажмите 

семь раз кнопку SCROLL UP. 

 Для удаления всех наборов данных 

нажмите кнопку START/ENTER. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER 

второй раз для подтверждения 
удаления всех наборов данных. 

  

 Далее начинается удаление всех 
записей из памяти… 
 
   

 Через несколько секунд память 
будет очищена. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Контроль качества измерений 

GYROMAT 5000 позволяет пользователю выполнить контроль качества 
измерительной информации непосредственно на месте работы. Для 
получения сведений о точности измерений и надежности, в приборе 
вычисляется среднее значение и стандартное отклонение значений 
Azimuth (Азимута). Согласно Стандарту DIN 18723, о точности измерений 
необходимо судить исходя из серии пяти одиночных измерений на одной 
точке стояния. Для высокоточных измерений, например, как проверка 

 
ВНИМАНИЕ! 

Как только функция очистки памяти будет 
активирована, все данные измерений 
будут немедленно утеряны! 
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опорной линии или определение E-Value (значения E), рекомендуется 
повторять измерения до 10 раз на одной точке.  
 

 Нажмите три раза кнопку SCROLL UP. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

входа в меню Quality Control (Контроль 
Качества). 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

расчета среднего значения Azimuth 
(Азимута) и средеквадратичного  

 отклонения по последним пяти 
наборам данных. 

 На дисплее отображается среднее 
значение Azimuth (Азимута) 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

отображения среднеквадратичного 
отклонения. 

  

 
Для расчета среднего значения и среднеквадратичного отклонения по 10 
наборам измерений выполните следующие действия: 
 

 Перейдите в меню Quality Control 
(Контроль Качества) и нажмите 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

расчета среднего значения Azimuth 
(Азимута) и среднеквадратичного 

 отклонения по последним десяти 
наборам измерений. 
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Для расчета среднего значения и среднеквадратичного отклонения по N 
(определяется пользователем) наборам измерений выполните следующие 
действия: 
 

 Перейдите в меню Quality Control 
(Контроль Качества) и дважды 

нажмите кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER  для 

расчета среднего значения Azimuth 

 (Азимута) и среднеквадратичного 
отклонения по количеству наборов 
данных, задаваемых пользователем. 

  

 Введите количество наборо данных 
для обработки, считая от последнего 
набора данных. 

 

 

7.7 Опрос статуса системы 

В меню System Status (Статус системы) можно получить информацию о 
следующих переменных: 

1. Battery capacity (Емкость аккумулятора) 

2. Memory status (Состояние памяти) 

3. Gyro temperature (Температура гироскопа) 

4. Data & time (Дата и время) 

5. Firmware version and serial number (Версия прошивки и серийный номер) 

 

1. Для просмотра Battery capacity (Емкости аккумулятора): 
 

 Нажмите четыре раза кнопку 

SCROLL UP. 
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 Нажмите кнопку START/ENTER для 

входа в меню System Status 
(Статус системы). 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

просмотра емкости аккумулятора. 

  

 На дисплее отображается 
оставшаяся емкость основного 
аккумулятора в процентах (см. главу 
25).  Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN  для показа емкости 

аккумулятора гироскопа. 

 На дисплее отображается 
оставшаяся емкость 
промежуточного накопителя 

 энергии*) гироскопа в процентах 
(см. главу 25) 

 

*  Электрическая энергия для раскрутки гироскопа хранится в 
промежуточном накопителе энергии и буферизуется между 
различными фазами работы. При нормальных условиях работы 
(главная батарея не разряжена) емкость промежуточного 
накопителя энергии для гироскопа всегда должна быть 100%. В 
других случаях GYROMAT 5000 отобразит предупреждение о 
аккумуляторе и выполнить следующие измерения будет 
невозможно. (см. главу 17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Для правильного отображения запаса 
заряда аккумулятора зарядное устройство 
не должно быть подключено к GYROMAT 
5000. 
Значение емкости аккумулятора считается 
верным через 10 минут ожидания после 
отключения зарядного устройства. 
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2. Для просмотра Memory status (Состояние памяти): 
 

 Перейдите в меню System Status 
(Статус системы) и нажмите 

кнопку SCROLL UP. 

 Для просмотра статуса памяти 

нажмите кнопку START/ENTER. 

  

 На дисплее отобразится число 
ячеек (наборов данных), свободных 
для записи. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN  для показа размера 

свободной памяти в процентах. 

 На дисплее отображается размер 
свободной памяти в процентах. 
 
 

 

3. Для просмотра Gyro temperature (Температура гироскопа): 
 

  Перейдите в меню System Status 
(Статус системы) и нажмите 

дважды кнопку SCROLL UP. 

 Для отображения температуры 

нажмите кнопку START/ENTER. 

  

 На дисплее отобразится температура 
гироскопа (см. главу 18). 

 

4. Для просмотра Data & time (Дата и время): 

 

 Перейдите в меню System Status 
(Статус системы) и нажмите три 

раза кнопку SCROLL UP. 
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 Для просмотра времени нажмите 

кнопку START/ENTER. 

  

 На дисплее отобразится текущее 
системное время. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для просмотра даты. 

 На дисплее отобразится текущая 
системная дата. 
 
  

5. Для просмотра Firmware version and serial number (Версия прошивки и 
серийный номер): 
 

 Перейдите в меню System Status 
(Статус системы)  и нажмите 

четыре раза кнопку SCROLL UP. 

 Для просмотра версии прошивки 

нажмите кнопку START/ENTER. 

  

 На дисплее отображается версия 
прошивки. 

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для просмотра 

серийного номера. 

 На дисплее отобразится серийный 
номер. 
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8. Configuration menu (меню Конфигурация) 

С помощью Configuration menu (меню Конфигурация) можно настроить 
необходимые параметры системы в соответствии с задачами 
пользователя. 
 

 Нажмите кнопку ON/OFF. После 

включения запускается режим 
самотестирования. 

 После успешного самотестирования 
(см. главу 5) GYROMAT 5000 
находится в Main Menu (Главное 
меню). 

 Для выбора Config Menu (меню 
Конфигурация) нажмите кнопку 

SCROLL UP или SCROLL DN. 

 Для входа в Config Menu (меню 
Конфигурация) нажмите кнопку 

START/ENTER. 

 

8.1 Настройка местной широты 

В соответствии с законом физических функций необходимо ввести 
значение местной широты в GYROMAT 5000. Широта места проведения 

работ должна быть известна с точностью 0.1 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Широта места проведения работ должна 
быть известна и введена в GYROMAT 

5000 с точностью 0.1  
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 Нажмите кнопку START/ENTER для 

ввода широты. 

  

 На дисплее отобразится текущая 
местная широта. Значение местной 
широты можно отредактировать. 

 Единица измерения широты зависит 
от настройки в Config Menu (меню 
Конфигурация) (см. главу 8.3). 

 

8.2 Настройка E-Value (Значение E) 

 

E-Value (Значение E) соответствует угловому градиенту между осью 
вращения GYROMAT 5000 и нулевой отметкой горизонтального круга 
Тахеометра / Теодолита.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите кнопку 

SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

ввода E-Value (значение Е). 

   

 Отобразится текущее E-Value (значение 
Е), которое можно редактировать. 

 ВНИМАНИЕ ! 

 
Не изменяйте E-Value (значение E)!  
E-Value (значение E) можно изменять 
только после поверки на опорной линии. 
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 Единица измерения E-Value (значение 
Е) зависит от настройки в Config Menu 
(меню Конфигурация) (см. главу 8.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переповерка E-Value (значение E) на опорной линии (см. главу 12): 

 

1. Перед началом процесса убедитесь в том, что инструмент 
полностью адаптировался к окружающей температуре. 

2. Запишите старое E-Value (значение E) и установите E-Value 
(значение E) на ноль. 

3. Установите GYROMAT 5000 на базовую точку опорной линии (см. 
главу 13). 

4. Проведите, как минимум, 10 измерений в Measurement Mode 1 
(Режим измерений 1). 

5. Запишите 10 значений Azimuth (Азимут) и вычислите вручную 
среднее значение или используйте встроенную функцию (см. главу 
7.4). 

6. Новое E-Value (значение E) вычисляется следующим образом:  

(Значение Е)  =  (Азимут опорной линии) - (среднее из измеренных 
значений Азимута) 

7. Введите новое E-Value (значение E). 

8.3 Настройка единиц измерений 

GYROMAT 5000 позволяет настроить единицы измерений углов, значения 
широты, температуры и расстояния: 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Для обеспечения максимальной точности 
измерений необходимо проводить 
контроль E-Value (значение Е) на 
известных интервалах опорной линии не 
менее двух раз в год. 
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 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите два раза 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки единиц измерений. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

смены единиц измерения угла. 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

установки единицы измерения угла в 
GON (гоны) и выхода из меню или  

 нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему пункту меню. 

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

установки единицы измерения угла в 
DEG (градусы) и выхода из меню или  

 нажмите кнопку SCROLL UP для 

перехода к следующему  пункту меню. 
 По такой же схеме можно настроить 

единицы значения широты, 
температуры и расстояний. 

 
Возможные установки единиц измерений: 
 

Угловые  Название Применение Полн. окруж 

GON гоны Европейский стандарт 400.0 GON 

DEG градусы  360.0 DEG 

DEG, MIN, SEC градусы, минуты, секунды  360° 00’ 00“ 

MIL милы Военное 6400 MIL 

RAD радианы Научное 2*  

Температурные Название Применение  

°C Градусы Цельсия   

°F Градусы Фаренгейта   

K Кельвины Европейский стандарт  

Линейные Название Применение  

m метры Европейский стандарт  

ft футы   

yd ярды   

 

Таблица 3: Возможные установки единиц измерений в GYROMAT 5000 
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По умолчанию единица измрения углов установлена на GON (гоны), 

значение широты – на DEG (градусы), температуры - °C (градусы 

Цельсия) и расстояние – m (метры). 
 

8.4 Настройка нумерации точек 

Нумерация точек стояния и точек наблюдения может быть выполнена в 
режиме Auto Increment Mode (Режим Автоприращения) или вручную. 
Если предварительно память была очищена, то в режиме Auto Increment 
Mode (Режим Автоприращения) нумерация точек начинается с 1, а точек 
наблюдения – с 2. К обоим числам добавляется по 1 для каждого 
следующего измерения. В режиме Multi Target Mode (Многоцелевой 
Режим) 1 добавляется только к числу точек наблюдения (см. главу 7.1).  
 
 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите три раза 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки нумерации точек. 

 
 

 

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для on (включения) или 

off (отключения) Auto Increment  

 Mode (Режим Автоприращения) 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения настроек нумерации 
точек и выхода из меню. 

 
Если нумерация точек установлена на ручной режим, то пользователь 
перед началом каждого измерения должен ввести номер точки стояния и 
точки наблюдения вручную. Формат номеров – 9-позиционное цифровое 
значение: 
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 Введите 9-позиционный цифровой 
номер для нумерации точек перед 
началом каждого измерения. 

 
По умолчанию режим Auto Increment Mode (Режим Автоприращения) 
включен. 
 

8.5 Настройка времени выключения 

Для экономии заряда аккумулятора GYROMAT 5000 имеет функцию 
автовыключения. После истечения заданного времени GYROMAT 5000 
автоматически выключается, если пользователь не работает на 
инструменте. Время ожидания, через которое GYROMAT 5000 
отключается, может быть настроено: 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите четыре 

раза кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки времени 
автовыключения. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для выбора времени 

автовыключения. 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения выбора времени 
автовыключения и выхода из меню. 

 
Время автовыключения может быть установлено на 1, 3, 5, 10, 20 или 30 
минут. По умолчанию время автовыключения - 10 минут. 
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8.6 Настройка контраста дисплея 

Для получения оптимальной видимости в соответствии с условиями 
окружающей среды, контрастность дисплея GYROMAT 5000 можно 
настроить: 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите пять раз 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки контраста дисплея. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для выбора нужного 

контраста дисплея. 

 
 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения настройки контраста 
дисплея и выхода из меню. 

 
Контрастность дисплея может варьироваться в диапазоне от 1 до 9. По 
умолчанию контрастность дисплея установлена на 5. 
 

8.7 Настройка подсветки дисплея 

Для экономии энергии аккумулятора подсветку дисплея можно включить 
или выключить. По умолчанию стоит установка “- on -“ ("включен"): 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите шесть 

раз кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки подсветки дисплея. 
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 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для on (включения) или 

off (выключения) подсветки дисплея. 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения настройки подсветки 
дисплея и выхода из меню. 

 

8.8 Настройка звуковых сообщений 

В зависимости от версий, некоторые модели GYROMAT 5000 опционально 
имеют встроенный звуковой сигнализатор для подачи звуковых сообщений, 
например, предупреждений и звуков при нажатии клавиатуры. Этот 
внутренний звуковой сигнализатор можно выключить или включить. По 
умолчанию стоит установка "- on -" ("включен"): 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите семь раз 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки звуковых сообщений. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для on (включения) или 

off (выключения) звуковых  

 сообщений. 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения настройки звуковых 
сообщений и выхода из меню. 

 

8.9 Настройка функции экономии питания 

Дополнительной возможностью сэкономить заряд аккумулятора является 
функция автовыключения подсветки дисплея GYROMAT 5000. Через 



Руководство Пользователя GYROMAT 5000 62 

 

заданное время подсветка дисплея GYROMAT 5000 выключится 
автоматически, если оператор не выполняет никаких действий. Подсветка 
дисплея сразу включается, как только нажимается любая из кнопок. Время 
ожидания функции автовыключения подсветки дисплея может быть 
настроено: 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация)  и нажмите восемь 

раз кнопку SCROLL UP . 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки автовыключения 
подсветки дисплея. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для выбора времени 

автовыключения. 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения времени 
автовыключения и выхода из меню. 

 
Время автовыключения подсветки дисплея может быть установлено на 1, 
3, 5 или 10 минут. По умолчанию время автовыключения - 1 минута. 
 

8.10 Настройка системного времени 

Для настройки внутренних часов соблюдайте следующий порядок 
действий: 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите девять раз 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки системного времени. 

  

 Отображается текущее системное 

время. Нажмите кнопку START/ENTER 

для изменения системного времени. 
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 Введите правильное время. Нажмите 

кнопку STOP/ESC для остановки 

операции ввода. 

  

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

подтверждения и установки 
отображаемого времени. 

  

 Теперь новое время установлено и 
сохранено. 
 

 

8.11 Настройка системной даты  

Для настройки системной даты соблюдайте следующий порядок действий: 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите десять раз 

кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки системной даты. 

  

 Отображается текущая системная 

дата. Нажмите кнопку START/ENTER 

для изменения системной даты. 

  

 Введите правильную дату. Нажмите 

кнопку STOP/ESC для остановки  

 операции ввода. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

подтверждения и установки новой 
даты. 

  

 Новая дата установлена в системе и 
сохранена. 
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8.12 Настройка беспроводного доступа к 

данным 

В зависимости от версий, некоторые модели GYROMAT 5000 опционально 
оснащаются встроенным беспроводным интерфейсом для передачи 
данных. Если функция включена, данные COM0 передаются по 
беспроводному интерфейсу, а интерфейс RS232 становится неактивным. 
По умолчанию беспроводной интерфейс выключен, и данные COM0 
передаются через интерфейс RS232: 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация)  и нажмите 

одиннадцать раз кнопку SCROLL 

UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки функции COM0. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для выбора режима 

передачи. 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

выбора режима и выхода из меню. 

 

8.13 Настройка Environment Mode (Режим 

Окружающей Среды) 

Для подготовки GYROMAT 5000 к некоторым условиям измерений можно 
настроить так называемый Environment Mode (Режим Окружающей Среды). 
Environment Mode (Режим Окружающей Среды) устанавливает допустимые 
пределы температур и смещений (см. главы 15 и 16) и должен быть 
настроен надлежащим образом к условиям работы. Например, для 
наивысшей точности и лучших условий измерений следует выбрать 
Environment Mode (Режим Окружающей Среды) - "Laboratory". Для 
неоптимальных условий следует выбрать режим Field 1 или Field 2. По 
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умолчанию Environment Mode (Режим Окружающей Среды) установлен на 
"Laboratory": 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация) и нажмите двенадцать 

раз кнопку SCROLL UP. 

  Нажмите кнопку START/ENTER для 

Конфигурации Environment Mode (Режим 
Окружающей Среды). 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для выбора Environment 

Mode (Режим Окружающей Среды) 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для выбора Environment 

Mode (Режим Окружающей Среды) 

  

 Нажмите кнопку STOP/ESC для 

подтверждения выбора Environment 
Mode (Режим Окружающей Среды) и  

 выхода из меню 

 

8.14 Настройка Block Size (Размер Блока) 

Для получения достоверного результата определения Azimuth 
(Азимута) необходимо выполнить повторяющиеся измерения на одной 
точке стояния. Рекомендуется выполнить серию из нескольких 
одиночных гироскопических измерений и вычислить среднее и 
среднеквадратичное отклонение значений Azimuth (Азимута) (см. главу 
7.6). Block Size (Размер Блока) отражает количество одиночных 
гироскопических измерений, выполненных на одной точке стояния. Block 
Size (Размер Блока) может варьироваться от 1 до 10, размер по 
умолчанию равен 5 (см. главу 8.14) Если Block Size (Размер Блока) 
установлен 1, то повторится только одиночное гироскопичесое 
измерение с четырьмя шагами.  
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 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация)  и нажмите 

тринадцать раз кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

настройки Block Size (Размер 
Блока). 

  

 Отображается текущий Block Size 
(Размер Блока). Теперь значение 
Block Size (Размер Блока) можно  

 изменить. 

  

 Нажмите кнопку SCROLL UP или 

SCROLL DN для изменения Block 

Size (Размер Блока). 

  

  Нажмите кнопку STOP/ESC для 

применения нового Block Size 
(Размер Блока) и выхода из меню. 

 

8.15 Установка заводских настроек 

Для восстановления всех настроек, заданных на заводе-изготовителе, 
выполните следующие шаги: 
 

 Перейдите в Config Menu (меню 
Конфигурация)  и нажмите тринадцать 

раз кнопку SCROLL UP. 

 Нажмите кнопку START/ENTER для 

активации заводских настроек. 

 
 

 

 Нажмите кнопку START/ENTER еще 

раз для активации заводских настроек. 
После этого эти настройки становятся  

 активными. 
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При активации заводских настроек значения широты, E-Value (Значение E), 
системное время и дата не изменятся.  
 

9. Форматы данных 

На следующих страницах в качестве примера приведен полный набор 
данных с пояснениями. Соответствующий набор данных в коротком 
формате или в сыром формате данных индентичны одному полному 
набору данных.  

 Номер записи (соответствует месту 
хранения в памяти данных) 

  

 Номер точки стояния 

  

 Номер точки наблюдения 

  

 Азимут 

  

 Отклонение корпуса от направления 
на север относительно истинного 
севера 

  

 Среднее из четырех значений 
горизонтального угла, полученное от 
Тахеометра / Теодолита 

  

 Режим измерений 
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 Значение Е 

   

 Значение широты, введенное 
оператором 

   

 Нулевое положение подвеса 
В последующих измерениях в 
Measurement Mode 2 и 3  

 (Режим Измерений 2 и 3):  0.0 

 Значение смещения определения 
нулевого положения подвеса 
В последующих измерениях в  

 Measurement Mode 2 и 3 (Режим 

Измерений 2 и 3):  0.0 

 Температура определения нулевого 
положения подвеса 
В последующих измерениях в 

 Measurement Mode 2 и 3 (Режим 

Измерений 2 и 3):  0.0 

 Сдвиг температуры определения 
нулевого положения подвеса 
В последующих измерениях в 

 Measurement Mode 2 и 3 (Режим 

Измерений 2 и 3):  0.0 

 Значение смещения интеграции 
гироскопа 
В Measurement Mode 2 и 3 (Режим 

 Измерений 2 и 3):  0.0 
  

 Температура интеграции гироскопа 
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 Сдвиг температуры интеграции 
гироскопа  
В Measurement Mode 2 и 3 (Режим  

 Измерений 2 и 3)  0.0 

 Время завершения гироизмерений 

  

 Дата завершения гироизмерений 

  

 Напряжение основного 
аккумулятора после завершения 
гироизмерений 

  

 Напряжение аккумулятора 
гироскопа после завершения 
гироизмерений 

  

 Комментарий гироизмерений 1 
пользователя 

  

 Комментарий гироизмерений 2 
пользователя 

  

 Горизонтальный угол 1 с 
Тахеометра / Теодолита 

  

 Горизонтальный угол 2 с 
Тахеометра / Теодолита 

  



Руководство Пользователя GYROMAT 5000 70 

 

 Горизонтальный угол 3 с 
Тахеометра / Теодолита 

  

 Горизонтальный угол 4 с 
Тахеометра / Теодолита 

  

  Ошибка угла отклонения корпуса 1 

  

  Ошибка угла отклонения корпуса 2 

  

  Ошибка угла отклонения корпуса 3 

  

  Ошибка угла отклонения корпуса 4 

  

 Вертикальный угол 1 с Тахеометра/ 
Теодолита 

  

 Вертикальный угол 2 с Тахеометра/ 
Теодолита 

  

 Вертикальный угол 3 с Тахеометра 
/ Теодолита 

  

 Вертикальный угол 4 с Тахеометра/ 
Теодолита 
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 Среднее из четырех значений 
вертикального угла с Тахеометра / 
Теодолита 

  

 Расстояние 1 с Тахеометра / 
Теодолита 

  

 Расстояние 2 с Тахеометра / 
Теодолита 

  

 Расстояние 3 с Тахеометра / 
Теодолита 

  

 Расстояние 4 с Тахеометра / 
Теодолита 

  

 Среднее из четырех значений 
расстояний с Тахеометра / 
Теодолита 

  

 Время завершения измерений 
Тахеометра / Теодолита 

  

 Дата завершения измерений 
Тахеометра / Теодолита 

  

    Комментарий данных Тахеометра / 
Теодолита 1 пользователя  

  

 Комментарий данных Тахеометра / 
Теодолита 2 пользователя 
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Ниже приведен пример набора данных в полном формате после передачи 
на ПК (описание выше): 
 

|Record Number:  |       1        | 

|Point Number:   |       1        | 

|Target Number:  |       2        | 

|Azimuth:        |A = 123.4567 GON| 

|North Deviation:|N =   0.1234 GON| 

|Mean HZ Angle:  |Z = 123.3333 GON| 

|Measurem. Mode: |       1        | 

|E-Value         |E =   0.0432 GON| 

|Local Latitude: |L =  51.1000 GON| 

|Tape Zero Pos:  |B =   0.0012 GON| 

|Drift Value B:  |DB=   0.0001 GON| 

|Temperature B:  |TempB =   20.0°C| 

|Temp. Drift B:  |DTempB=   0.02°C| 

|Drift Value G:  |DG=   0.0001 GON| 

|Temperature G:  |TempG =   20.5°C| 

|Temp. Drift G:  |DTempG=   0.05°C| 

|Measurem. Time: |Time: 12:34:56  | 

|Measurem. Date: |Date: 2006-01-02| 

|Voltage Batt. 1:|UBAT1 = 22.50 V | 

|Voltage Batt. 2:|UBAT2 = 13.15 V | 

|User Comment 1: |                | 

|User Comment 2: |                | 

|HZ Angle 1:     |H1= 123.3333 GON| 

|HZ Angle 2:     |H2= 123.3333 GON| 

|HZ Angle 3:     |H3= 223.3333 GON| 

|HZ Angle 4:     |H4= 223.3333 GON| 

|Housing Dev. 1: |F1=    .0000 GON| 

|Housing Dev. 2: |F2=    .0000 GON| 

|Housing Dev. 3: |F3=    .0000 GON| 

|Housing Dev. 4: |F4=    .0000 GON| 

|V Angle 1:      |V1= 100.0000 GON| 

|V Angle 2:      |V2= 100.0000 GON| 

|V Angle 3:      |V3= 300.0000 GON| 

|V Angle 4:      |V4= 300.0000 GON| 

|Mean V Angle:   |V = 200.0000 GON| 

|Distance 1:     |D1=     .00000m | 

|Distance 2:     |D2=     .00000m | 

|Distance 3:     |D3=     .00000m | 

|Distance 4:     |D4=     .00000m | 

|Mean Distance:  |D =     .00000m | 

|Measurem. Time: |Time: 12:36:56  | 

|Measurem. Date: |Date: 2006-01-02| 

|User Comment 1: |                | 

|User Comment 2: |                | 
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Ниже приведен пример набора данных в коротком формате после 
передачи на ПК (описание выше): 
 

|Record Number:  |       1        | 

|Point Number:   |       1        | 

|Target Number:  |       2        | 

|Azimuth:        |A = 123.4567 GON| 

|North Deviation:|N =   0.1234 GON| 

|Mean HZ Angle:  |Z = 123.3333 GON| 

|Tape Zero Pos:  |B =   0.0012 GON| 

|Drift Value B:  |DB=   0.0001 GON| 

|Drift Value G:  |DG=   0.0001 GON| 

 

Ниже приведен пример набора данных в формате сырых измерений после 
передачи на ПК (описание выше): 
 

   M.PROG. 1                

 POINT NO. 2                

TARGET NO. 3                

 LATT(GON) 57.222222        

    A(GON) 97.34204744      

  TP1(GON) 64.83726         

  TP2(GON) 64.83745         

  TP3(GON) 264.83767        

  TP4(GON) 264.83728        

    Z(GON) 64.837415        

    N(GON) 32.50463244      

   TEMP(G) 20.14351338      

  DTEMP(G) 0.1230114696     

   TEMP(B) 19.97266412      

  DTEMP(B) -5.467176427e-00 

    B(GON) -4.047564835e-00 

   DB(GON) 1.332498084e-004 

   DG(GON) 4.169451537e-005 

 

 

10. Удаленный доступ и передача данных на  

ПК 

Для установки программы передачи данных на ПК с Windows 
TM

 скопируйте 
файл GYROMAT.HT с поставляемого компакт-диска (CD) на рабочий стол 
Вашего Windows 

TM
. После двойного клика файла GYROMAT.HT запустится 

новый сеанс HyperTerminal 
TM

. Теперь у Вас появилась возможность 
удаленного доступа к GYROMAT 5000 посредством следующих клавиш 
клавиатуры Вашего ПК: 
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"1"  ON/OFF  (Кнопка "вкл/выкл") 

"2"  STOP/ESC (Кнопка "стоп/выход") 

"3"  START/ENTER (Кнопка "старт/ввод") 

"4"  SCROLL DN (Кнопка "прокрутка вниз") 

"5"  SCROLL UP (Кнопка "прокрутка вверх") 

 
Для передачи данных с измерениями откройте записанный текстовый 
файл в меню "TRANSFER" HyperTerminal 

TM
. Затем активируйте процесс 

передачи данных, описанный в главе 7.3. Данные с измерениями начнут 
передаваться и сохраняться на ПК. Поскольку формат файла – ASCII, то 
данные с измерениями могут быть легко импортированы в программы баз 
данных. 
 
Как было сказано выше, GYROMAT 5000 может управляться посредством 
интерфейса RS232, используя ключи ASCII – "1", "2", "3", "4", "5". Это 
означает, что каждая удаленная команда состоит из последовательности 
этих ASCII ключей. Например, команда с последовательностью “333333” 
начинает измерения GYROMAT 5000 в режиме 1. 
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11. Угловые взаимосвязи в GYROMAT 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписи к рисунку: 

1 True Geographic North – Истинный Географический Север 

2 North Arrow of Gyromat Housing – Направление на Север Стрелки на Корпусе 

GYROMAT 

3 E-Value – значение Е 

4 Zero of Horizontal Circle of Theodolite – Ноль Горизонтального Круга Тахеометра 

/ Теодолита 

5 Target Setting Z – угол, измеренный Тахеометром / Теодолитом 

6 True Azimuth A – Истинный азимут А 

7 Baseline target – Направление на точку наведения 

 

Рисунок 8.1: Угловые взаимосвязи 
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Подписи к рисунку: 

1  True Geographic North – Истинный Географический Север 

2  North Arrow of Gyromat Housing – Направление Стрелки на Север на Корпусе          

GYROMAT 

3  E-Value – значение Е 

4  Zero of Horizontal Circle of Theodolite – Ноль Горизонтального Круга Тахеометра / 

Теодолита 

5  Traget Setting Z – угол, измеренный Тахеометром / Теодолитом 

6  True Azimuth A – Истинный азимут А 

7  Baseline target – Направление на точку наведения 

 

Рисунок 8.2: Угловые взаимосвязи 
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12. E-Value (Значение Е) 

E-Value (Значение Е) соответствует углу между внутренней отметкой нуля 
GYROMAT 5000 и нулем горизонтального круга Тахеометра / Теодолита. С 
правильно настроенным E-Value (Значение Е) GYROMAT 5000 определяет 
истинный геодезический север или другую определенную пользователем 
систему координат. E-Value (Значение Е) незначительно изменяется из-за 
механических воздействий и износа оборудования, в худшем случае 
порядка ±0.002 гон в год, Поэтому необходимо контролировать E-Value 
(Значение Е) на определенных интервалах опорной линии, не менее двух 
раз в год. Для создная опорной линии и вычисления E-Value (Значение Е) 
пожалуйста обратитесь к главе 13 и 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Создание опорной линии 

Для контроля и калибровки E-Value (Значение Е) (см. главу 8.2 и 12) 
необходима опорная линия с известным углом по направлению к 
истинному геодезическому северу. Такая опорная линия может быть 
создана с помощью GYROMAT 5000, который имеет новую заводскую 
калибровку. Для создания опорной линии необходимо промаркировать две 
точки, расстояние между которыми, как минимум, 200 м. С помощью 
GYROMAT 5000, опорный азимут должен быть получен как минимум из 
пяти (лучше десяти) отдельных измерений.  
Конечно, существующая высокоточная опорная линия с истинным 
геодезическим севером, т.е. полученная астрономическими набюдениями 
может быть также использована для калибровки E-Value (Значения Е)  
GYROMAT 5000. 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Для обеспечения максимальной точности 
измерений необходимо проводить 
контроль E-Value (Значение Е) на 
определенных интервалах опорной линии 
не менее двух раз в год. 
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14. Принципы цикла пред- и пост-калибровки 

Для достижения наивысшей точности в вычислении истинного 
геодезического севера с помощью GYROMAT 5000 должны применятся 
принципы цикла пред- и пост-калибровки. Особенно при нелабораторном 
применении с достаточно удаленными объектами этот метод обеспечивает 
точность, самосогласованные и сводимые результаты измерений. Метод 
заключается в том, что перед началом измерений производится пред-
калибровка на местной опорной линии, после выполнения работ на той же 
опорной линии производится пост-калибровка. Затем результаты 
калибровок сравниваются. Если сумма отклонений между пред- и пост- 
калибровками находится в расчетном диапазоне, то результаты измерений 
считаются действительными и весь процесс является самосогласованным 
циклом.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рисунок 9: Цикл пред- и пост-калибровки 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пред-калибровка на 

местной опорной 

линии 
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месту измерений 
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Сравнение 

 
ВНИМАНИЕ ! 

Для достижения наивысшей точности 
измерений, самосогласованности и 
сводимости результатов измерений 
должен быть использован метод пред- и 
пост-калибровки. 
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15. Temperature warning (Предупреждение о 

температуре) 

Сообщение "Temperature Warning" (Предупреждение о температуре) 
отображается, если температура инструмента в момент выполнения 
измерений изменилась на ранее выбранные допуски Environment Mode 
(Режим Окружающей Среды) (см. главу 8.13). Имеются два значения 
температуры (DTempB и DTempG), дающие информацию о температуре и 
которые включены в набор данных c измерениями (см. главу 9). DTempB 
используется на этапе определения нулевого положения подвеса, DTempG 
применяется на этапе интеграции гироскопа. Для достижения заданной 
точности измерений температура инструмента должна адаптироваться к 

окружающей среде с допуском 5°C (см. главу 18). Таблица, приведенная 
ниже, показывает допуски в градусах Цельсия для значений DTempB и 
DTempG и ожидаемую точность, в различных Environment Mode (Режим 
Окружающей Среды). В случае превышения допустимых пределов 
появится предупреждение о температуре. 

Режим 

Окружающей 

Среды 

Допуск 

значения 

DTempB в 

°C 

Допуск 

значения 

DTempG в 

°C 

Ожидаемая точность 

 

Режимы Измерений в мгон (±1σ)* 

1 2 3 

Laboratory 0.10 0.20 ≤ 0.80  ≤10.0 ≤5.0 

Field 1 0.25 0.50 ≤1.25* ≤11.0* ≤5.5* 

Field 2 0.50 1.00 ≤1.50* ≤12.0* ≤6.0* 

Таблица 4: Допуски температуры 

* приблизительно, так как каждый GYROMAT 5000 имеет индивидуальную 
температурную характеристику 

 

16. Drift warning (Предупреждение о смещении) 

Сообщение "Drift Warning" (Предупреждение о смещении) отображается в 
том случае, если осцилляция центрального положения GYROMAT 5000, в 
процессе выполнения измерений, смещается более, чем на ранее 
выбранные допуски в Environment Mode (Режим Окружающей Среды) (см. 
главу 8.13). Имеются два значения смещения (DB и DG), дающие 
информацию о смещениях, включенных в наборе данных с измерениями 
(см. главу 9). DB используется на этапе определения нулевого положения 
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подвеса, DG на этапе интеграции гироскопа. Возможные причины 
появления сообщения "Drift Warning" (Предупреждение о смещении): 
 

 Эффекты упругости подвеса гироскопа непосредственно после 
механических воздействий и вибраций 

 Неудовлетворительная температурная адаптация 
 Изменение положения инструмента в процессе измерений 
 Вмешательство в работу подвижных частей инстумента 
 Несоосность GYROMAT 5000 
 Неправильно введенное значение широты 

 
При наличии сообщения о смещении, результаты измерений должны быть 
интерпритированы критически. При необходимости следует повторить 
измерения. Таблица, приведенная ниже, показывает допуски в мгон для 
значений DB и DG и ожидаемую точность в различных Environment Mode 
(Режим Окружающей Среды). 
 

Режим 

Окружающей 

Среды 

Допуск 

значения 

DB в гонах 

Допуск 

значения 

DG в гонах 

Ожидаемая точность 

 

Режим Измерений в мгон (±1σ)* 

1 2 3 

Laboratory 0.00030 0.00030 ≤ 0.80  ≤10.0 ≤5.0 

Field 1 0.00075 0.00075 ≤2.00* ≤12.5* ≤7.5* 

Field 2 0.00150 0.00150 ≤3.00* ≤15.0* ≤10.0* 

Таблица 5: Допуски смещений 

* приблизительно, т.к. каждый GYROMAT 5000 имеет индивидуальную 
динамику смещений 

17. Battery warning (Предупреждение 

аккумулятора) 

Текущая емкость аккумулятора GYROMAT 5000 проверяется 
автоматически сразу после включения инструмента. 

 Предупреждение аккумулятора: 
низкий заряд аккумулятора. 
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Когда емкость аккумулятора станет ниже определенного предела, на 
дисплее отобразится сообщение и GYROMAT 5000 автоматически 
выключится. В этом случае следует немедленно зарядить аккумуляторы 
(см. главу 24). 

18. Температурная адаптация 

Чтобы гарантировать высокую точность измерений необходимо 
адаптировать внутреннюю температуру GYROMAT 5000 к температуре 

окружающей среды с допуском  5°C. Если измерения выполнены с 
превышением этого температурного допуска, то на дисплее появится 
сообщение Temperature warning (Предупреждение о температуре). Ниже 
приведена таблица с указанием минимального времени для температурной 
адаптации. Рекомендуется не использовать первый набор измеренных 
данных для интерпретации после периода адаптации или после 
длительного простоя прибора. 
 

Разность 
температур 

в °C 

Время на 
адаптацию 
в минутах 

 Разность 
температур  

в °C 

Время на 
адаптацию 
в минутах 

 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 

 
15 
20 
25 
30 
35 
45 
55 

 
 

14 
16 
18 
20 
25 
30 

 
65 
75 
85 
95 
120 
150 

 

Таблица 6: Время температурной адаптации 
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19. Факторы, действующие на нулевое 

положение подвеса 

На нулевое положение подвес воздействуют сила тяжести, температура, 
горизонтирование, кручение и механические воздействия. 
 

 Сила тяжести     1.0 мгон/мг 

 Температура     0.3 мгон/°C  

 Горизонтирование    0.1 мгон/мгон 

 Кручение (эффект упругости)   0.1 мгон/гон 
 

Изменения нулевого положения подвеса, вызванные силой тяжести, 
корректируются внутренне при поверке и поэтому не оказывают влияния на 
точность измерений. Влияния температур также незначительны, при 
условии, что GYROMAT 5000 достаточно адаптировался к ним. Изменения 
нулевого положения, вызванные кручением и горизонтированием, 
исключаются методикой измерений. Изменения нулевого положения за 
счет горизонтирования и механических воздействий не могут быть 
полностью компенсированы. 
 

20. Ошибки, вызванные изменением 

горизонтального положения 

На нулевое положение подвеса влияет горизонтальное положение 
инструмента. Изменение горизонтального положения в процессе 
измерений приводит к ошибочным измерениям. В процессе измерений 
постоянно проверяйте горизонтальное положение инструмента. Он должен 
быть установлен на устойчивом основании, чтобы гарантировать 
отсутствие изменений горизонтального положения. 

21. Результаты ударных воздействий 

Экстремальные воздействия, вызванные механическими нагрузками с 
незакрепленной гироскопической системой GYROMAT 5000 влияют на 
упругость подвеса и могут достигать величин от 1 до 3 мгон. Эти эффекты 
упругости подвеса исчезают через 10 - 60 минут. 
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Измерения, выполняемые после таких эффектов упругости подвеса, 
характеризуются высоким уровнем смещения, со значениями DB и DG 

более чем  0.3 мгон (что приводит к отображению Drift warning 
(Предупреждение о смещении)). Поэтому, по возможности, такие 
измерения должны быть выполнены повторно. 

22. Электромагнитные помехи 

GYROMAT 5000 эффективно защищен от электростатических и 
электромагнитных воздействий. Внешние магнитные поля на уровне ±20 
гаусс не оказывают влияния на точность измерений. 

23. Воздействие вибраций 

Обычные сейсмические грунтовые воздействия не оказывают влияния на 
точность измерений. Тем не менее, значительные амплитуды колебаний 
могут оказать влияние на точность измерений. Вызываемые вибрацией 
смещения, как правило, отображаются на дисплее предупреждением о 
смещении. 
 

24. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GYROMAT 5000 

Подробная информация приведена в отдельном Руководстве 
пользователя ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GYROMAT 5000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО GYROMAT 5000 
предназначено для использования только в 
помещении. Используйте Зарядное 
Устройство только в сухом помещении, 
никогда на открытом воздухе. Заряжайте 
аккумуляторы только при температуре 
окружающей среды от +10°C до +30°C (50°F и 
86°F). 
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25. Система питания GYROMAT 5000 

GYROMAT 5000 питается от сменного аккумулятора. 

 
 

Рисунок 10: Сменный аккумулятор GYROMAT 5000 
 

GYROMAT 5000 оснащен интеллектуальной системой управления 
электропитанием. Электрическая энергия, приводящая в движение 
гироскоп, находится в промежуточном устройстве хранения и буферизуется 
между различными этапами процесса измерений. Время остановки 
GYROMAT 5000 составляет максимально 30 секунд. Последующее 
измерение может быть начато после короткого времени ожидания, которое 
обычно короче, чем время операций на тахеометре/теодолите. В процессе 
работы состояние аккумулятора постоянно контролируется (см. главу 17). 
При полностью заряженном аккумуляторе можно выполнить следующее 
количество циклов измерений: 
 

Measurement Mode  

(Режим Измерений) 

Число одиночных измерений 

1 около 25 

2 около 50 

3 около 40 

 

Таблица 7: Максимальное количество циклов измерений при полностью 
заряженных аккумуляторах 
 
Значения в таблице соответствуют использованию 70% номинальной 
емкости. 
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Чтобы открыть аккумуляторный отсек и заменить аккумулятор вам 
понадобится отвертка Phillips размера 0 (PH 0), которая включена в 
поставку. Для замены аккумулятора необходимо выполнить следующее: 
 

1. Выключите GYROMAY 5000 

2. Для того, чтобы открыть аккумуляторный отсек, открутите два 

верхних винта Phillips южного модуля дисплея (напротив красной 

стрелки указателя севера) (см. Рисунок 11) 

3. Отсоедините модуль дисплея (см. Рисунок 12) 

4. Вытащите аккумулятор (см. Рисунок 13) 

5. Вставьте новый аккумулятор (см. Рисунок 14) 

6. Подсоедините модуль дисплея 

7. Закрутите два винта Phillips 

 

 
 

Рисунок 11: Положение двух винтов Phillips для открытия аккумуляторного 
отсека южного модуля дисплея  
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Рисунок 12: Отсоединяемый южный модуль дисплея  
 

 
 

Рисунок 13: Открытый аккумуляторный отсек GYROMAT 5000 
 

 
 

Рисунок 14: Замена аккумулятора 
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26. Интерфейсы 

GYROMAT 5000 оснащен двумя последовательными портами RS232, один 
для подключения к Тахеометру / Теодолиту, другой - для передачи 
данных на ПК. Также имеется разъем для подключения зарядного 
устройства. 
 

Назначение контактов разъема 1 

(подключение Тахеом. / Теод.) 

Назначение контактов разъема 2 

(интерфейс данных) 

Контакт 1: GND Контакт 1: GND 

Контакт 2: не занят Контакт 2: не занят 

Контакт 3: TxD Контакт 3: TxD 

Контакт 4: RxD Контакт 4: RxD 

Контакт 5: не занят Контакт 5: не занят 

  

Параметры подключения 

Тахеометра / Теодолита 

Параметры интерфейса передачи 

данных 

Скорость передачи: 9600 или 4800 Скорость передачи: 38400 

Разряды информации:  8 Разряды информации:  8 

Бит четности:  нет Бит четности:  нет 

Стоповый бит:    1    Стоповый бит:    1    
 

Таблица 8: Назначение контактов и параметры интерфейса 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
Перед заменой аккумулятора всегда 
выключайте GYROMAT 5000, иначе могут 
произойти внутренние повреждения прибора. 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
Во время замены аккумулятора не допускайте 
проникновения пыли, грязи и влаги во 
внутренние части аккумуляторного отсека и 
модуля дисплея! 
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27. Инструкции по транспортировке и 

хранению 

GYROMAT 5000 содержит дорогие оптические и механические детали. Для 
сохранения работоспособности и точности очень важно осторожное 
обращение. Пожалуйста, избегайте механических воздействий, например, 
тряски и вибраций инструмента. Для обеспечения безопасной 
транспортировки инструмента, он должен всегда транспортироваться в 
прямом (вертикальном) положении. Пожалуйста, перевозите инструмент 
очень осторожно в транспортировочном контейнере. Для запирания 
транспортного контейнера используйте одновременно два зажима и 
убедитесь в том, что верх инструмента находился в отмеченном 
положении.  
После перевозки по воздуху, перед открытием следует провести 
уравнивание давления. Для этого перед открытием контейнера следует 
привести в действие перепускной клапан. Для избежания появления 
коррозии во время длительного хранения GYROMAT 5000, каждый 
контейнер оснащен индикатором внутренней влажности воздуха. Если 
показание индикатора относительной влажности воздуха превышает 50 %, 
то следует поместить в контейнер некоторое количество вещества, 
поглощающего влагу. 
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28. Технические данные 

Конструкция: Компактный прибор с осевым подшипником 
для измерений при любых отклонениях от 
направления на север 

 

GYROMAT 5000: Мотор постоянного тока с электронным 
управлением 
Адаптер питания  1.0 Ватт 
Прибл. время пуска  25 сек 

Время остановки  30 сек 

Корпус GYROMAT 5000: Отдельный непроницаемый корпус; 
содержащий мотор GYROMAT 5000, 
электропривод и блок питания. 
Адаптер питания 85 - 95 мА 
Момент силы тяжести 2 Нм 
Масса    1.8 кг 

 

Лента-подвес: Защищена от разрыва 

 

Время колебаний 

подвеса: Tb =  50 -  55 сек 

 

Допустимый диапазон 
температур:                       от -20°C до + 50°C (эксплуатация) 
 от -12°C до + 45°C (калибровка) 
 от -40°C до + 60°C (хранение) 
 

Влажность 95 %, без конденсации 

 

Вибрации: В соотвествии c DIN 30786-2 и ISO 13355 
 Беспорядочное воздействие, 10-2000 Гц 
 Вертикальное направление:          2.0g 
 Продольное направление:          1,6g 
 Поперечное направление:          1,2g 
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Ударные воздействия: В соответствии c DIN 60068-2-27 
 Полусинусоидное воздействие, 11ms 
 Вертикальное направление:        10.0g 
 Горизонтальное направление:          5.0g 
 
Рабочий диапазон: до широты 80° 

 

Точность измерений: Программа измерений 1:    0.8 мгон  ( 1 ) * 

 Программа измерений 2:   10 мгон  ( 1 ) * 

 Программа измерений 3:    5 мгон  ( 1 ) * 

 

Время измерений Режим измерений 1:  6-9 минут ** 
 Режим измерений 2:  2-6 минут ** 
 Режим измерений 3:  4-6 минут ** 

 

Масса: GYROMAT 5000: 11.5 кг 
без Тахеометра / Теодолита  

 

Габариты: GYROMAT 5000: 
  Диаметр 215 мм 
  Высота (исключая Тахеом. / Теод.) 330 мм 

 

 Транспортировочный контейнер:  
  (L x W x H мм) 460 x 460 x 800 мм 

  Масса: 26 кг 

 

* Стандартное отклонение ( 1 ) при лабораторных условиях по нормам DIN 
18723 

 

** Приблизительно, зависит от местной широты, температуры и 
горизонтального положения  

 
 
 
 

Технические данные – допускаются изменения 
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Оптический центрир 

29. Система Оптического Центрирования 

(Опционально) 

Система Оптического Центрирования GYROMAT 5000 состоит из 
Адаптерного Кольца и Центрирующей Пластины. Адаптерное Кольцо 
способно удерживать GYROMAT 5000 для определения азимута или 
Центрирующую Пластину, включая оптический центрир для 
центрирования (см. рисунок 18). Это устройство сконструировано так, 
чтобы его можно было установить на стандартный штатив для GYROMAT 
5000 или на адаптер пилона. Оно имеет три подъемных винта для 
горизонтирования и может помещаться на штатив над точкой измерения, 
как и GYROMAT 5000. 
 

 

GYROMAT 

Штатив 

 
a)         b) 

Рисунок 15: a) Штатив с Центрирующей Пластиной и установленным 
оптическим    центриром; b) Штатив с установленным 
GYROMAT 5000.  

 
Метод заключается в том, что после установки штатива вначале 
устанавливается Адаптерное Кольцо с Центрирующей Пластиной и 
оптическим центриром, горизонтируется подъемными винтами и 
центрируется с помощью оптического центрира. Затем, после 
горизонтирования, Центрирующая Пластина (см. рис. 15 a) заменяется на 
GYROMAT 5000 (см. рис. 15 b) с минимумом влияния на центрирование и 
горизонтирование. Для использования стандартного оптического центрира 
типа Leica ZL или ZNL Центрирующая Пластина оснащена типовой 
подставкой Wild или Zeiss (см. рис. 16 и 17)  

Штатив 
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Рисунок 16: Адаптерное Кольцо и GYROMAT 5000 в разрезе  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17: Адаптерное Кольцо и Центрирующая Пластина в разрезе 

 
 

Рисунок 18: Адаптерное Кольцо и Центрирующая Пластина на штативе 
с трегером Leica и оптическим центриром FPM FG-OLM, вид сверху 

Нижняя часть 
корпуса GYROMAT 
5000 (голубой) 

Пластина оригинального  
штатива GYROMAT (зеленый) 

Адаптерное кольцо с подъемными  

винтами (желтый) 

Адаптерное Кольцо с 
подъемными винтами 
(желтый) 

Пластина ригинального 
штатива GYROMAT 
(зеленый) 

Центрирующая Пластина с 
типовой подставкой ZEISS 
(красный) 
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Перед тем, как извлечь GYROMAT 5000 или Центрирующую Пластину из 
Адаптерного Кольца необходимо ослабить три винта с шестигранными 
отверстиями примерно на 3 оборота (см. рис. 19). Нет необходимости 
откручивать винты полностью. Также, после помещения GYROMAT 5000 
или Центрирующая Пластины в Адаптерное Кольцо три винта с 
шестигранными отверстиями необходимо затянуть. Для ослабления и 
затягивания винтов в Адаптерном Кольце обязательно используйте 
динамометрическую отвертку, которая включена в поставку с Системой 
Оптического Центрирования. Момент на динамометрической отвертке 
настроен на заводе и установлен на 0.20 Нм. 
 

          
 

Рисунок 19: Положение шестигранных винтов с отверстиями на 
Адаптерном Кольце 
 

 
 

Рисунок 20: Динамометрическая отвертка с настроенным на заводе 
моментом 0.20 Нм для винтов с шестигранными отверстиями на 
Адаптерном Кольце 
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Пожалуйста, обратите внимание, что в процессе размещения GYROMAT 
5000 или Центрирующей Пластины в Адаптерном Кольце шток 
Адаптерного Кольца вставяется в отверстие Центрирующей Пластины. 
Используйте метки на корпусе GYROMAT 5000 и Адаптерном Кольце для 
присоединения обеих частей. 
Обратите внимание, что каждое Адаптерное Кольцо и каждая 
Центрирующая Пластина индивидуально настроены к одному 
определенному GYROMAT 5000. Это означает, что Центрирующая 
Пластина не может быть использована с Адаптерным Кольцом от другого 
GYROMAT 5000. 
 

  
 

Рисунок 21: Отметки на корпусе и Адаптерном Кольце показывают 
расположение GYROMAT 5000 относительно Адаптерного Кольца. Шток 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
Для ослабления и затягивания трех винтов с 
шестигранными отверстиями в Адаптерном 
Кольце обязательно используйте 
динамометрическую отвертку. В противном 
случае можно повредить GYROMAT 5000 или 
Центрирующую Пластину 
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на Адаптерном Кольце должен попасть в отверстие GYROMAT 5000 или 
отверстие Центрирующей Пластины. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При использовании GYROMAT 5000 в сочетании с Системой Оптического 
Центрирования рекомендуется следующий порядок действий: 
 

1. Установите штатив над точкой стояния 
 

2. Вытащите GYROMAT 5000 из транспортировочного контейнера и 

установите на штатив. 
 

3. Выполните предварительное горизонтирование GYROMAT 5000 (с 

помощью круглого уровня Тахеометра) 
 

4. Ослабьте три винта с шестигранными отверстиями Адаптерного 

Кольца (примерно три оборота), вытащите GYROMAT 5000 из 

Адаптерного Кольца и положите его обратно в 

транспортировочный контейнер. 
 

5. Вставьте Центрирующую Пластину с оптическим центриром в 

Адаптерное Кольцо и затяните динамометрической отверткой три 

винта с шестигранными отверстиями. 
 

6. Выполните горизонтирование и центрирование на точке с помощью 

оптического центрира. Перемещение оптического центрира во 

время центрирования необходимо выполнять с помощью винтов 

штатива. После окончания горизонтирования и центрирования 

закрепите Адаптерное Кольцо тремя винтами штатива. 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
Пожалуйста, обратите внимание, что каждое 
Адаптерное Кольцо и каждая Центрирующая 
Пластина индивидуально настроены к одному 
определенному GYROMAT 5000. Это 
означает, что Центрирующая Пластина не 
может быть использована с Адаптерным 
Кольцом от другого GYROMAT 5000. 
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7. Ослабьте три винта с шестигранными отверстиями Адаптерного 

Кольца (примерно три оборота) и вытащите Центрирующую 

Пластину с оптическим центриром из Адаптерного Кольца. 
 

8. Возьмите GYROMAT 5000 из транспортировочного контейнера и 

поместите его в Адаптерное Кольцо, затяните три винта с 

шестигранными отверстиями. 
 

9. Проверьте горизонтирование электронными инклинометрами 

Тахеометра и начните измерения. 

30. Инструкции по технике безопасности 

Во избежание возможных опасностей и рисков следующие инструкции 
должны соблюдаться лицами, ответственными за GYROMAT 5000, и его 
фактическими пользователями. Ответственные за GYROMAT 5000 лица 
должны убедиться в том, что все пользователи правильно понимают эти 
предписания и следуют им. 
 

30.1 Надлежащее использование инструмента 

Допустимое использование 
 

Обратитесь к “Техническим данным”, для допустимых 
использований GYROMAT 5000. 

Ненадлежащее использование 
 

 Использование продукта без инструкции 
 Использование Зарядного Устройства в условиях, не 

предназаначенных для этого и выходящих за допустимые границы 
 Деактивация систем безопасности и удаление предупреждений об 

опасности 
 Вскрытие продукта с использованием инструментов 
 Изменение или преобразование продукта 
 Активация после незаконного присвоения 
 Применение аксессуаров сторонних производителей без одобрения 

DMT 
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Задача ответственных лиц – информировать пользователя о возможных 
опасностях и мерах по их устранению. Запрещается использование 
инструмента лицом, не прошедшим инструктажа по работе с прибором. 
 

30.2  Ограничения на использование 

Обратитесь к “Техническим данным” в главе 28. 
 
Окружающая среда: Пригодно для применения только в сухих 

помещениях при атмосферных условиях, 
благоприятных для проживания человека. 

30.3 Ответственности сторон 

Ответственности производителя оригинального оборудования Deutsche 
Montan Technologie GmbH (здесь и далее DMT): 

DMT ответственны за поставку продукта, включая руководство 
пользователя и оригинальные аксессуары, в полностью сохранном 
состоянии. 

Ответственности сторонних производителей аксессуаров (не DMT): 

Сторонние производители аксессуаров (не DMT) для GYROMAT 5000 
несут ответственность за разработку, реализацию и сообщение концепций 
безопасности своих продуктов, и отвечают за эффективность этих 
концепций безопасности в сочетании с продуктами DMT. 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
 
Ненадлежащее использование может 
привести к травмам, неправильной работе, 
ущербу или функционированию 
инструмента вне технических 
характеристик  
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Ответственности лиц, отвечающих за инструмент: 

Лицо, ответственное за инструмент, должно убедиться, что оно 
используется согласно инструкции. Это лицо отвечает также за 
инструктаж и обучение персонала, использующего данное оборудование и 
за безопасность этого оборудования при использовании.  

Лицо, ответственное за инструмент, имеет следующие обязанности: 

 Знать инструкции по безопасности к продукту и положения 
руководства пользователя. 

 Ознакомиться с местными инструкциями для предотвращения 
несчастных случаев. 

 Немедленно информировать DMT о неисправностях оборудования. 

30.4 Опасности и риски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ ! 
  
Отсутствие инструкции, или ненадлежащее 
толкование инструкции может привести к 
неправильному или запрещенному 
использованию, и вызвать рост несчастных 
случаев, дефектов материалов, 
финансовый и экологический ущерб. 
Предостережения: 
Все пользователи должны соблюдать меры  
безопасности, данные производителем и 
предписания ответственных за инструмент 
лиц. 
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Электромагнитная переносимость 
 
Под термином “электромагнитная переносимость” понимается способность 
GYROMAT 5000 работать в окружающей среде, в которой присутствуют 
электромагнитное излучение и электростатический разряд, без оказания 
влияния электромагнитных помех на остальное оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несмотря на то, что инструмент удовлетворяет действующим на данный 
момент строгим нормам и стандартам, DMT не может полностью 
исключить возможность того, что на остальное оборудование может быть 
оказано влияние. 

 
ВНИМАНИЕ ! 
  
Неправильная утилизация инструмента 
может привести к следующему: 
При горении полимерных деталей 
выделяются ядовитые газы, вредные для 
здоровья. Неправильная ликвидация 
оборудования некомпетентными лицами и 
действия в нарушение положений приводят 
к серьезному ущербу для человека и  
загрязнению окружающей среды. 
Предостережения: 
Утилизируйте оборудование в соответствии 
с инструкциями, действующими в Вашей 
стране. Всегда ограничивайте доступ к 
оборудованию неуполномоченных лиц. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
 
Электромагнитное излучение может 
вызвать помехи в работе другого 
оборудования. 
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30.5 Сообщения о неисправностях 

GYROMAT 5000 оснащен внутренними программами для выявления 
ошибок. Сообщение об ошибке выводится на дисплей и может, в 
зависимости от обстоятельств, вызвать прерывание процесса измерений. 
Для сброса сообщения об ошибке инструмент следует выключить и 
перезапустить. Перед перезапуском проверьте правильность положения 
GYROMAT 5000 (горизонтирование). 
Если сброс сообщения об ошибке невозможен, то инструмент следует 
передать в сервисную службу на техобслуживание. Для того чтобы снизить 
расходы на техобслуживание, запишите на листе ситуацию, которая 
вызвала появление ошибки и саму ошибку и отправьте бланк вместе с 
GYROMAT 5000. 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Перед перемещением GYROMAT 5000 
после сообщения об ошибке убедитесь в 
том, что инструмент выключен 


