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1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕОДОЛИТА
Предприятrrе-изготовIlтель

постояlIlIо

р.аботает

IIад

повышением надежIlосl,и и долговечности теодолита, поэтому

в его ко[Iструкции ]\.Iогут иметь [tecTo непринцItпI{альные
отличия о,г конструкции теоJ{олита, описанllоli в насr.ояшцем
издаIIп tl.

Теодо.ltит Ttb предназначен для измерения
углOв в теOдOлитных и тахеOý!етрIIческих хOдах,
в съgмOчЕlых сстях, прfi крупнOмасштабнOЙ
съемке для сOзданIIя геодезической 0снOвы в
виде l]риангуj]яIlии или лаJ]ьнOмернOii пOлигоно_
метрIIи. прI{ прr{вязке аарOсRимков, пр}I равбивке
пла}I0вых и BIr{COT,}IЬ]x съеI{0чпых сетеЙ, при шеренOсе шрOектOв в натуру, прrl геOлOгических,
,келезнOдOрO}кirых
п ,г. /{.

и автOдOрOжны,к

и{]ысканшях

Теололлtт укOьiплектOвац 0риентир-буссOлью
для измерениrI I,fагнитЕIых азимутOв.
С ег0 пOмоп{ью I[0зкно ],1з\tерять расстOяния,
исцOль3}Iя ниl,яIl0Й дальЕ0I,{ер зр}IтельнOй трубы.

Теодолит мо}fiет быть уколtплектOван автOре-

лукционFlоr1 да;tъномернOil riасадItoii I]FIP-06, поз.
волялощей из!lерлть гOризOнта.Iьные прOлOженIIя
расстояниii от 20 до 200 ,r, с0 среднеl-t квадратиIIескOЙ пOгDешностъIо + б r:л на 100 л, и урOв_
Herr,r YTZO-T2 на трубу для нивелирOвания горизOнталъIлы}I лучOм.

I]ce переsисленные дOпOлнштельные присп0собления поставляются по заi{азаtr{, оформленным
в усташOвленнOм II0рядке.
Теодолит укладывают в металлический футляр, сцабшсенныЙ ремнями дJiя перенOски а&
апинOЙ.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Средняя l(tsаJ{ратI{ческая погрешность измереItия
горизонтальных углов la3 одного приема
Средняя квадратическая погрешность измерения
вертикаJIьных углов из одного лриема
11релелы измерения углов наклона с насадкамlt
lla окуляры зрllтельнои труOы и отсчетного

15u

20"
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оптиqеский
1

*

Рис. 1. Теодолит Ila
кремальера;

2-

IuTaT1,1t}e:

4*оку- крышка;7*виtлты
6-винт;

визиры оптические; 3

Jlярная часть _отвеса; Ь--подставка;

8*головка штатива; 9._винi cTatloBoil;
10*крышка; l1, 13-куilковые за}кимы; 12, 14*винтьi

подъемные;

наводящие; 15

4

-

колонка.

увеличение

+60"
50ос

отвес
2,5х

4о30,

0,8.."2

4.

устроI:т}JиlмплЕктА

Оптическrrй теодолит Т15 (рис. t и 2) 0тносится It пOвтOрительным теOдOлитам со шкал0вым 0тсчетIlым микроскOпом.
3рите.lтьная трубЪ 0боипlи ItoIIL(aMl{ перев0дится тIерез зенит.

Вннманше!
с неповторительной
круга. Рукоятка для врац-{ения

Оптический теодолит Tl5 (рис. 1 и 2)

систе,лдой горизонтального

горизонтального круга, установленная вместо повторительного

устройстваl

соединяется

с

ним

разъемным

зуЪчатым

зацепление,\,{. Перед поворотом рукоятки цеобходl4мо на}кать

на нее вдоль оси врац{ения,
6

Рис. 2. Теодолит:

i-зеркало; 2-колпачок; 3, 5-кольца диоптрийцые;
* микроскоп; 6-винт Iостировочный; 7 - уровень; 8-кла-

4

виruа;

9

_. фиксатор;

10

-

винт уровня; 11,

12

-

крышки.

3рительную трубу фокусируют на пр0/lмOт
кремальерой 1 (см. рис. 1). Вращением диOfiтрийного кOльца 3 (см. рис. 2) окуляр уст&нOвJIивают п0 глазу наблюдателя до пOлучения четIсоl,о
иаобрашения сетки (рис, з).

ЗрителЬнh,я tруба и а.тtилаfih го]rиаонтальногб
круга имею,г куркOвые за,J{tимы 11 ш 13. После их
закрепления Irав0lIящим винтOм 74 прOизводят
тOчi{Oе наведение зрительной трубы в вертикалънOм направлении, а навOдящим винтOм 12
- в гр-

Сетка представляет собой перекрестие, вертикальный штрих кOторOг0 в одной половине пOля
зреЕия выtIOлнен двоfiным. fiва коротких горизOнта.пьных штриха ceTKLt обраауют нитяной

Тоодолtтт снабжен пOвтOрительЕым устрOйством. Нажатием l(лавиши 8 (см. рис. 2) горизонталыльiй круг скреuляIOт с алидадOй, частота
в}]ащен}тя l]ри эт0}{ 0,5
1 оборот в секунду.
Наiitатием фшксатора g - гOризонтальttый круг
0свOбоrкдают, в результате чег0 при вращейии
алитады 0Е 0стается IrепOдви)ItЕым.
теодолит имеет стеклянные круги, разделеЕные через 1О.
С помоrцью oпти.iескOй сIIсте\[ы изобрашение
lптрихOв углOмерных кругOв передан0 в пOле
зрен}Iя 0тсчетнOг0 микрOскOпа 4.
]}ращением диоптрил:тного кольца 5 0куляр
микрOскOпа ycTtlHaBлltBaIOT п0 глазу наблюдателя.
В микроскOп передаю,гся 0днOвременн0 изображенIIя штр}IхOв вертикальнOг0 и гOри3OнтальнOг0
кругOв, отсчет п0 ItOторым прOизвOдят п0 сOOт_
ветствующшм шкалам.
J}ертикальную ось теOдOлита устанавливают
в 0твеснOе пOлOжение с пOмOщью урOвня 7.
Подставка 5 (cпr. рис. 1) теOдOлита съемная,
чт0 пOзвOляет ивмерятъ углы п0 трехштативЕOм,у
метOду. Теодолит скрепляют с tIодставкой закрепительным виIlтOм 6. Подъемные винты 7 имеют
аакрытую конструltцию для предOхраненшя резьбы
от загрязнения и повреждения. Ход пOдъемных
виIlтOв регулируют гайкой. /{ля атого несlбхо-

дальнOмер.

Рис.

3.

Сетка.

Корпус зрителъпой трубiт 0тлит вместе

с

гOризOнтальшой осью, имеющей на коЕцах цапфы.

С

помощью цапф зрительная труба устанавливаетсfi в ла,герах кOлоЕки 15 (см. рис. 1). По обе
стOрOЕы зрительной трубы распOJIошены 0птические визирш ? для IIредваритедъЕогQ Еаведения
на цедь.
8

ризOнтальнO}f.

l
I
1

{йм0 вращатЬ виfiт до тёх поir, пока отворстио it
регулировочной гайке Ее сOвместится с oTl]cp-

стием. Вращением гайки добиваются

сJIOгl(iI

затя}IsелеЕнOго хOда винта. .Щля большей ycToiltчивOсти пOдставки хOд винтOв дOл;{tен быть нескOльк0 затян{еленным.

Алидада вёр,iиitаfi blioio кiiуга cHadяteHa циliИiiдрическим урOвнем. Вращают алидаду винтом 10
(см. рис. 2). За полозfiением пузырька урOвIIя
наблюдают с пOмOщью веркала 1, кOтOрOе мOfiýнo
вращатъ вOкруг ег0 0си при изменении пOлOJfiения вертикальцог0 круга отII0сителъно наблюдателя.

Рис.
1

-

4. Окулярные

насадки:

окулярная насадка на микроскоп; 2
- окулярная насадка
на зрительнуrо трубу.

В пустотелой цилиндрическOй

вертикальной
0си теодOлита распOлоJIсен 0бъектив оптиаIескOг0
0твеса. Его окулярная часть 4 аакреплена в алидаднолi части теOдOлита. Благодаря такOму распOлO}i(Oнию IIравильнOстъ I0стирOвitи 0птическOг0
0твеса кOнтрOлируют непOсредственн0 в прOцессе
центрирOвания путем повOрота алидадной части
теOдOлита на 180О.
io

Рис. 5. ДНР-06 на объективе зрительной трубы:
1

-

дальномерная насадка.

Щля удобства вIIзироваIIия на цели, распOл0жеЕные лод углом более 45О к гOризонту, применяют окулярЕые насадки 1 и 2 (рис. 4), Еадеваемые на 0куляры зрительной трубы и отсчетнOг0 микрOеш.опа.
1l

На теодо,тiиtе мOгут dыть устаЁоВЛеЕы уРо,
веIIь Еа врительFIую трубу и далънOмерfiая Еасадка. ЩалънOмерную насадку 1 (рис. 5) надевают
на зрительную трубу. Уровень 1 (рис. 6)

на

зрительЕуrо трубу устанавливаIOт IIа мест0 оtrтифского визира при пOлOжении ,,круг лево".

1

(рио. ?) на боковоft крышке теOдOлита.
{ля того чтобы fiривести в дви}fiеIIие магЕитЕую
стрелку, необходилt0 винт аррстира, sавинтить
д0 0ткава.

тейна

Рис. 7. Буссоль
Рис.

6. Уровень на
1

-

зрительноfi трубе:
уровень.

4.2. Ориентир-буссоль
0риентир-буссоль слу}lсит для 0риеЕтирования
теOдслита, 0т}I0оительн0 м&гнитнOг0 мерцдиане.
0РиОrrТир-бусеоль }rст&навливают в пав крOнш12

1

-кронштейн

с

буссолью"

4.3. Штатив

В комшлект теOдOлита вхOдит

штатив,

раздвиlкноit

штатива шарнирн0 сOединены с голOtsк0}_1 8 (см. рис" 1) с помощью болтов.
]-Iожтси

Теодолит 8акрепляют на штативе станOвым
виЕтOл,t 9. Внутри станOвого винта имеетсял ItрючOк
для пOдвеши}tания IIитяного
ключ для штатива )rложены
лtенный на Еошке штатива.

отвеса.

в пенал,

Отвес и
распOл0-

4.4. Футляр

На 0снOвании футляра имеIOтся стойки с
резиII0выми амортиýаторами, Еа кOтOрые уст1навливают теодOлит и закрешляют рычашным 3&_
сOстOит rЙ двух рычаIOв 4 и 5
iBaToM. 3ахват
-и
пруэr*ипы
3, в углубление которой
Эl
lрйс,
входйт штифт 2,
тоодOлита
эатtрегrлении
фи

Теодолит укладывают в металлический фут,пяр

(рис.8;, ltоторый сOстOит из 00нOвания 3 и

пака 5.

кOл-

Рис.

l _-пенал;
Рис 8. Укладка (колпак и основание с теодолитом):
1, 2-ремни; 3-основание; 4*рычажные замкц;
ý

1{

-

колпак,

2

9,

OcHoBaHtle укладки:

-- штифт;

3

*

пружина; 4, 5 ,- рычаги;

6 -'- стакан.

На 0снOвании футляра распOлO)ftены также
для 3ИГI и'стакан б для салфеткrт,
Колпак скрепляют с оснOваIIием двумя замками 4 (см. рЪс. s). Футляр имеет ремни | и 2
для перещOсщи в руке и аа аIIцЕQщ,

пенаJI 1

lý

5" ПОДГОТОВКА ТЕОДОЛИТА

к р,АБотЕ

5.1. Развертывание комплsкт&
Развертыва,ние комплекта начипаi]т с0 LLtTaтива в следующем пOрядке:
* 0тстегните ремешOк, стягlлвалощий нO}i?"ки
штатива;
* 0ткреITите IIOжidи и выдвинъте trIx, пOставьте
штатив на,д точкой;
- 0ткройте вамки и сн?Iмите кOлпак;
пальцIл обеi,rх р\,к за рычаг, как
-залOэfi,ив
пOказа,но
на plic. 10, болъшимI,I пальцами I1аж},Iите
на lтру)кину сверху и ocTOpoшtнo rэсвободите рычаг
ив зацепления с пру*киной;
_ - oткtтньте второй рычаг с пружинOй и осво00дите
теOлOJIпт, извлеките его из укладки.
5"2. Установка и центрltровашЙе
Устанавливать теOдOлит на штативе и центрирOвать его над точкой рекOмендуется в следующем порядке:
- пOставьте штатив над точкоft TaIt, чтобы
ег0 стOлик распOлOжился гOри30IIтальЕ0, а высOта
штатива сOOтветствOвала рOсту наблюдателя;
. * закрепите теOдOлит на пIтативе и пOдъем_
ными винтами fiOдставки приведите пузырек
урOвня прш алидаде гOри3Oнталънюг0 круга в
среднее пOлOжеЕи0, Для предварителънOго грубого центрирOваIIия мOжн0 исполъзOвать 0твес со
шЕурOм, аакрепив ег0 Еа крючке Qта}IoвOгQ винт&;
lб

Рис, 10, Открепление теодолита,

17

* 0тпустив стаII0вOй виЕт и перемеIцая те0,
долит по стOлику штатива, сOвместите 0стрие
отвесе с цеlIтрируемOй тOчкOй;
* отведите 0твес в стOрOшу (или улоlrtите ег0
в пенал) и отцештрируйте теOдолит над точкоiI

Еа глаз с погрешнOстьIо не более 0,2
На
делония.
рис. t t 0тсчет по гOризOнтальнOму
кр.угу равен I27o05,5', п0 верtикальнOму миЕус
сJценивают
0оз4,5'.

с шOмOщью 0птическOг0 0твеса, введя иЁображения

точки в цеЕтр OкрушtнOсти сетки 0твеса;
теOдOлит станOвым винтOм, 11рове- закреIIите
пузырька уровня и пOлOжен}tе
положение
ръте
точfiи в пOл0 врения 0птическOг0 0тRеса.
совместить ивображение тOчки с центрOм сетки
0птическOго 0твеса мO}к,н0 так}fiе вращением
rtoдъемных виIIтов пOдставки. ГIосле атOг0, регулируя длиtlу ноЕ(ек штатива, привелите пузырек
урбвня к середине, утOчните устанOвку урOt]ня
пOдъе}IныМи винтамИ пOдставкИ и прOверьте центрирOвку ш0 сетк0 оптическOг0 0,гвеса.

6.

порядок р.цБоть!

6.1. ОтсчитываЕие по угломерным кругам

Рис. 11, Поле зреrrия микроскопа.

Вид поля зрениfi отсчетнOг0 микрOскOпа ш0_
казан }Ia рис. 11. В Bepxrreй части пOля зрени.fi,
отмеченноЙ буквой,,В", распOлO)fiены 0тсчетная
шкала и изображения штрихOв вертикальнOг0 круга; в нишtнеfi части, отЙеченной буквой ,Г".шкала и штрихи гOризOнтальнOго круга. Отсчетная шкала вертикЪлънOго круга имеет двойную числOвую отЙетку. По гtижiему рялу цифр
с0 знаком ,,-" берут 0тсчет в тOм случае, если
в цределах шкалы нахOдитсg штрих вертикаль_
нOга круга о те]д,fiQ ацашам, Щоли дел9нця щ$алы

6"2. Измерение углов

1в

ГорлtзонтальIIыо

углы иамерятот]Oбычным спокруга (КЛ ll" РiП)

собом^ пррI двух пOлOжеfiиях
2
б прие!rами.

-

Вертикаль}Iше углы вычисляют ло формулапt:
(1)
а: 0,5 (I{Л пП);

а:

ItЛ

-

-

МО;

q,=МQ-J{[,

(2)
(3)
1s

IIерел взятием 0тсчета

п0

вертикалъЕOму

кругГ прOверьте пOложение пузырька
пЪй ЪлидЪде вертикальЕого круга и в случа0
нёобходимости вЪнтом 10 (см. рис. 2) приведите
его на середину.
yp0BH''I

6.3. Измерение расстояний и превышений
нитяным дальномероеr
Нитяным дальномером измеряют расстояния
гIо вертикальной рейке с сантиý{етр.Oвыми делениямй. ВычисленЙя fiроI,Iзводят по формулам:

S=
или

l

cos2a

(4)
(5)

Превыпrение /z меэкду тOчками вычисляют по

й:

0.5

(l sin2a).

(6)

быстроты и удOбства вычисJIений полъзуются слециальirыми тахеометриsескими таблицами.
Для

6.4" Укладка
Теодолит, принадле}кнOст}I к не!{у }I инстpy}IeHT длл I0стIтрол]ки укладывают в футляр
(см. рис. 8).
Перел укладкой совместите красные },IeTKII на
алидаде и подставке и закрепите алидаду зажимом. Располонtите зрительную трубу гори3Oцтальн0 }I закрепите ее.
20

7. ýлФвЕркА

и лостироЕкА

I1ерел началоtrt работт,t с теодOлштолс необх0дili{O пр0llзвести ег0 пOверку и юст1,1рOвку.
7.

S-1-1sin2a.

rРормуле

Устатловите теодOл ит на стойках 0cI]0BaHIIя
так, чL-Oбы красные \lетки теодOлита распOлO)fiилиr:Il нв, одt-tttй ст()роЕе с TtpacHol:t меттсоЙ, FIaHeceHHoti на оеFIOваниtt r.lзутляра. Остороlкно введите
пружtину ме}кду стOек колOнttи, гIрOверьте II0л0жеllие при}fiи}Iа и закрепt{те теOдолит,
}1адешьте Ko,1-IпaK фу,гллра на 0сII0вание, совместив llредвар!,IтеJIt,ц0 их l(piicHыe hIетки, и ш0tsepнttTe рычаги за]\1IсOв.

l. Поверка устсйчlавости Iптатива и подставки

f{ля поверltи устоГIчивOсти штатива закрепите
Еа неL{ теOдOлIIт, пр1,Iведште верт}tкаJIыrую 0сь в
0TBec[l{)e поло}хtеullе ш наведi{те зрительную трубу
на какой-.пибо резtсtl 0черченный предмет. Взявшись pyкaмil за гOлOвку штатива, прилO}Itште к
ней небо.пьштое крутящее усилие, пOсле чег0
1,очlI0 наведите зрительную трубу на выбранный
пред}Iет. Слегка пOвернште гOлOвку в другую
cTOpo}Iy.

Есллt после IIовOрOтов будет замеlIен0 сLiеще-

ние изображешия выбрашпого предмета с перекрестия сеl,кш трубы, потуж0 затяните ключOм
болты в II]:rрнире сOединенIIJI Iloэlteк с головкоii
шта,тива.

fiобшвшись устойчивости штатrlва, прOверьт0
устой.Iивость I]0дставки. fi.шя этого слегка lr0ворачиваtlте корпус лOдставки и в случае откл0нения изобраrтt,ешIIя предмета с перекрестия ceTKLI
трубы затяжелите ход пOдъе}Iных виtIтов, пOдBиHTL{B IIiпцлъfiOIt гаi{к)r регулирOвItи хOда.
9l

7.2. Поверка уровня при алидаде
горизонтального круга

Ось ypOBIlя дOлжна быть

перпеЕликулярна

вертllкальirол:t оси вращениJI теOдOлIIта,
.l{ля tlpoBepKlt атOго услOвия пOверните алидriдч так,- чтоЪы урOвевь устанOвился п0 ЕаIIрав.пeirirro двух пOдъеллных BIIHTOB пOдставки, шосJIе
враriiеItше]\[ эт}lх tslIHTOB в IlрOтlIвoIIoлO}fiных
сереttaiTDaBietl lIлх вы]Jе,,1итс пузIjрек \,ровня на

чего

алидсfу на 180', 1lсли пузыр_и;
пOjIOнtения, то пOлOвиIту
среднеГ0
отк;iонилсЯ от
ошliбки исправътъ пOдъемныN{rr винтам1I пOдставшИ,
6
а ]]тOр\iю полOвину -_ юстирOвочIIым винтOм
90"_I]
на
алидад}r
ЪовернитЪ
iЪ^,"р,,".1-i1. 5"rЪ,

71иr'\'. ПoBeptrttTc

тре,гiим пOдъепlны\{ винт0},{ шOдставки приведите
пузырек на середину. ГIовтOрите пOверку,

7.3. Устра}!ение наклOЕiа сетки зрительной трубы
Горtiзонтальная нить сетки дOлжна быть перпондиitу.,r;Iрца всртлIкальной 0си враш{е}Iия теOд0JIита.

теOд0fiлrr проверкr{ этог0 усJIовIIя закреtlllте
вертикаль}Iую
ег0
пр1,IведIтте
и
лит Iia тшЪативе
ось в 0TI]ecFioe II0лOжение.
Наведите зрлlтелъную трубу на какую-нибз,шь
хOрOш0 видимуло тOчшу и пOдведите гOризOцтальн5,Ъ нитъ сетки к изображеЕиI0 тOчки,
Вращением навOдящего BlII-lTa пOвер}Iите те0дOлит IT0 ази}Iуту, наблюдlая при эT0\,I за пOлO}fiением изображения точки 0тIrOсlIтелън0 гOризOц-

талъной ЕIити сетки,
9,)

Если изображеЕIIе т0IIкII схOдит с HIIT{I сетки
более чем на шириi{ч нитtrI, сним}{те ко.ltпачок 2
(см. рис. 2), oTtlycTttTe четыре ItрепеJfiных BtlHTa
0к,.уляра lI пOвернлlте 0к.уляр с ceTкoii так, чтобы
гOризоt{тальная ншть се],ки растIOJIO}fiилась гOри_
зOt{та.льшо. Поверку пOвторит0. После юстирOвкш
сетки закреflите 0куляр и lIaBIiHTIITe кOлпач0I(.
7.4. Устранение параллакса

в

отсчетнOй системе

Межлу штриха}{и угJIOмерпы]{ кругOв и lilKaлами микрOсlt(}па но долвtно быть параллакса,
затрудняюtцего отсчитывание. Еслtr для перефо-

кусирOванttя с0 iцтIJихOв tIIкалы }Ia штрих]{ угл0мернOго круга т1,.ебуетсл бо,пее % оборота оIt\rлJiра
микрOскOша, rrараллакс необ_tоди}to 1lglplHIITI,.
Параллаltс гOрIlз0I{тальitoг0 ItрJ,га ycTpaHJIIоT
слелующиrt образом:
крь]шк,y 1l (cil. plTc.2), под котоpoii-снимитс
нахо.ttлтсл два виIjта, зilкреlтляк)щие ли}Iзы
объеitтlтва микроt]ttопа гOрltзOttта,лънOг0 круга;
- с.цегка 0-гп5lg,lр1,1g BepxHr.tii виIIт и cnlecTIlTe
линву так, .lт06ы llзображение штрихOв гOризOцталъII0го Kpyгa с,гал0 резкlIм, без ilараллакса
01,нOс,itтельн0 шкалы.
Параллакс верт.tIкальнOгo круга },страIIяlOт таки-\,I же образом. Ви;тты, закрепj]яIOIцие л],Iнзы
объектlrва вертшIIаJIы{0l,о ]iр}/га, раL]пOлOЕIеIIш пOjt
крышrкой 3 (см. pTlc. 1).
При этом сjIедует иi{еть ввид)r, что теOдOJII.Iт
имеет кOмпснсI{руюrцее устройство, полуавтOмат}Iческш ycTpatljrK)Iцeo па.раллакс и рен вOртItItiiльнOг0 круга, вOзIIикаIOrrдий при большшк изменеriиях
тсмпеватуры вOздуха. Элещецтом устройства явJй

ляется юстировOчныf,I вЕЕт б (рис. 12). ТIоатому,
прежде чем устранять параллакс перемещением
.пЙнз объектиЙа вЪртикалъЕOг0 круга, попытайтесь
устранить его враlцешшем вин,га 6.
Г[осле устранешия параллакса rrеобходимо

ofiроделить величIiнJr рена отсчетнOг0 микрOскOша.
7.5" YcTpaHeHIde рена отсчетног0 микроскопа

Pei: 0тсчетg0I0 микрOскOпа Ее
шать 6".

дOлшýен превы,

Щля ог:ределения величиЕы рена тOчн0 сOвме_
стите штрих углOмерЕOг0 круга с Е)rлевым штрихOх[ IJIкалы, пOсле чег0 0пределште величину ЕесOвIlадения сOседt{ег0 штрl,{ха круга с0 штрлlхOм
ш]Itалы, 0тх{еченным цшфрой ,,6".
Рен мшкрОскOтrа IoризOFIтаЛьнOгo круга устра_
няIOт следующшl{ образом:
крышку 11 (см. рис, 2), пOд кOт0- сIIIIмите
рOй расII0JI0)1Iены виЕIты, закрепляющие лиЕзы
объектива гOрlIзсIIтальнOг0 круга;
-- слегка 0ТПlrglцlg ниrrtниit вшнт и переме_
стите линзу внtrIз, если необходил,l0 уtsеличить
вttдилсыit иЕтервал деления гOризOЕтальнOг0 круга, ил}I вверх, если необхOдим0 ег0 ух{еньшIIть;
этOг0 0тп}rстите верхниft винт и пе_
- пOсJIеверхнюю
лиЕIзу в ту же стOрону д0
ремещайте
тох пор, пока изображение штрихOв круга не
станет ревким, ВИДИМЫIчI без параллакса 0тнOсиTeJlbHo шкалы. Поверку пOвтOрите.
Рен мIIкрOсitOпа вертl{кальнOгo круга устраняют таки}I же образом, с той лишь разницей,
чт0 линзЫ перемещаЮт вверх,, есJIи ttеобходllмо
2+

уВеличить видимыЙ интеРВал Деления вёртикаjiЬнOг0 круга, It вниз, если ег0 необходим0 уменъшить.
Устраняют па,раллакс и рен в чистOм пOме-

щенип с

хOрOшим 0свеIцением.

7.6. Устранение коллимац.ионноfi шогрешности
Визирная 0сь зрительной трубы должна бшть
перпеrrдикулярна оси вращеншя тр5rбц.
YcTaHoBlITe зрительнуlо трубу прiшерно гсриз0IIтальн0 и наведите на улаленныi,i предмет.
Возьмите отсчеты п0 гOриз0}IтальнOм)r кругу при
двух пOлOжениях вертIIкальног0 круга - ItЛ1 и
Ittly 0свободите винт б (сц. рис. 1), поверн!Iте
теOдOлит в подставке на 180О }I закреп}Iте за$tлIмным BI,IHTOIr. Сrrова наведите }Ia тOт }ке предмет
при дв}rх пOлOжtсниях круга и вO3ьмите 0тсчеты
ItЛ, п IdПr. Величину кOллиN{ациоtтной пOгрешнOстII вычислите по формуле
е

:0,25 lбЩ- КПL
.Щля

+ 180) + (КЛz

-

ffЛ2 :t 180'):|. (7)

исправления кOллимационной пOгрешЕOсти

сЕимите кOлпачOк 2 (см. рис. 2), закрывающилi
доступ к I0стирOвоаIным винтам сетки нитей.
Установите п0 гOризOнтальн0}Iу кр}rгу 0тсчет,
вычисленный по формуле
(В)
IdЛ : ItЛr- с.
Юстшровочными винтами переместите сетку в
гOризOнталъЕOм IIаправлении д0 сOвмещения перекрестl{я с изображением наблrодаемOг0 пред]\{ета.
IIоверку пOвтOрите. fiошустимое значение коллимаrlионной погрешнOсти не дO.ц}тtн0 превыш&ть * 30".

2ý

?.?. Опрелеление мёсТа

нУлfr

вертикального круга

N{ecTo нуля вертикальЕOг0 Itруга доляtно быть
известн0 или приведен0 к нулю. Величину шеста
вуля 0пределяIOт визирOванI{еN{ на одну и ту }ке
тOчку, желательно близкуtо к I0ризOнту, при
дв}Iх lтoлO}fiениях круга и вычIIсляIOт по формуле

х[о

:0,5 (цл

+

нп).

(9)

f;ля исправления места нуля сЕиI[ите крышпод ltoTopoft распOлO)шены
юстIIрOвOчные винты урOвнfi при алидаде вертикалънOг0 круга. l|алее пOрядок юсTI,IpOBKI{ сле-

ку |2 (см. рис. z),
лующиil:

- винтOм l0 выведите пузырек урOвня

Ita

середину;

- вO3ьмите 0тсчет п0 вертикальЕOму кругу;
- враIцением винта l0 }rстанOвите 0тсчет
п0 вертикальFIOму кругу, равнылi В - МО;
- I0стирOвOт1ны[Iи винтами урOвня вертикальнOг0 круга выведите пузырек на середину и
лOBTopllTe пOверку.

7.8. Устранение наклона оси вращения
зрительпой трубы

0сь враtцеt]ия зрительноii трубы должна бытъ
перпеi{дикулярна вертиrсальноlt 0си вращения
теOдOлита,
2в

Дп" 0пределения 1rаклOна 0си выберитё lia
отвесной сl,еЕе тOчку, распOлOжеЕную пOд углOм
30 - 40' к гOриаOнт}, навелlIте IIа не0 зрительную
и закрелите алlIдаду. Натслоните трубу
трубу
вниз }Ia

30

- 40n и 0тмегьте E[l, стене

TOrIIIJ,,,

сOвпадающую с перекрестием сеткII нитеГl.
IIоверпlлте теодолит на 180О, переведите трубу
через зенит, cItOBa I]аведите на BepxEIOIO тOчку I{
пефеведите тр},бу вниз. Если изобраtкение H}tжtHeli точки сошло с перекрестt{я не более чем на
ширину бифилярног0 штриха сетки, т0 наклOн
0си враIцения трубы дOпустим.
Устранениg наклOна дOстигается вращеIлием
аксцентриковоi,i втулки лагеры горизонтальной
0си с пOмOIцью IостирOвOчных винтOв.

Это исправление связан0 с частичнOй разборкой прлtбора, пOэтOму его дOлfitен прOизводIIть тOлько 0пытЕыfт механик в }Iастерских.
7.9. Поверка оптического отвеса
Визпрная 0сь оптическOг0 0твеса дOл}кна сOвпадать с 0съю враш{енlIя теодOлита.
Поверку ведут с0 штатива п0 точке на местнOсти. IIри вращепltи алидады теOдолита изобllа,fiение тOчки Ее дOл}fiно смещаться с центра
сетки.
Юсткровтtу прOиsвOдят смеп{енItем окулярной
части 0твеса. Для Dтог0 снип{ите крышку l0
(см. рпс. l), под которой распOлOз{tены два винта,
скрепJIяIOIцие 0кулярную часть 0твеса с теOд0литOм. 0тпустив ати винты, передвиньте окулярную часть д0 сOвмещения визиршой оси 0твеса с
0сью вращениfi теOдOлита.
27

fiогрешность trапраЬленияi Визйрной оеи 0тВеса
0среднять в0 время цеi]трирOваншя пOв0_
рOтом теOдOлиI,а IIа 180О. Этим исключается ее
влиянL{е па цеЕтрирOвку теOдOJIита.
MOж}IO

8. тЕхнLlчЕскоЕ оБслу}кивАниЕ
Теодолит Tlo лвллется тOчнIJ}I оптичесitим
rrрибором lr требует вIII{}{атO.,lыtoго ]I беренtного
обращения. I1plr экспл\iатацllJ{ т"еOдоJIIIт сJIедует
оберегать 0т осадкOв, 0дrrостороttниii riагрев неблагоприятн0 сказывается ]{а раdоте прибrlра.
IIосле работы ilа хOлOде lI внесеttIIя прибора в
тепJIOе IT0MeлIeHIIe }ia 0птиIIесItих пOверхнOстJ{х
теOдOлита к0}{денс}rр}lется BJIaI,a, I{OтOрая прIIв0дLtт It загрязЕен1I1о 0птl{It!I. Поэтолlу теодOJII]т
II0сле работlл в },,слOвI.Iях пшзких те}Iператур
I\l0жн0 выIIиi,jать из фу,гл:rра i{е ранее чем через
2 часа пOсЛе ВI]есения В TelIJiOe п0},IеЩеНие.
Вьтнося теOд,OлIIт IIа хOлOд из теплOг0 пO}tе*
щеIIиJI, ilе реItо\{еЕдуется вынt{матъ его из футляра ранее че],{ через 30 мин.ут, чтобы прибор
пOстепенн0 воспринял температуру окружающей
среды,
8.1. Чистка оптических псверхностей

С наружньiх 0птических пOверхностеii зрительнOЙ трубы, микрOскопа, 0птиIIескOг0 0твеса и
вIIзирOв слуi,iте пы"тtь (лу,lше рези}I0вым баллончиком), а затеN{ легкиlхи дв!i}кенl{ямлI сухой ca,llфетки уд{алите грязь I1ли пят}]а. ,Жtировне пятна
(например, следы палr,цев) промойrе ватным тампOliOм, смOчеЕFJым спtlртOм I]ли паркOзным афирOм, а лучше спирто-афtтрноi.i смесью, пOсле чег0
2Е

0стOрOкн0, без нажима, прOтрIIте ати пOверхЕости

ДВИ}КеЕИЯМl{ 0Т ЦеНТРа К КРаЮ.
Теодолит TI5 имеет просветленную 0птику, кот0рая 0сOбенн0 чувOтвительЕа It }{еханшческим пOвреждениям поверхпостей.
BHyTpeHHlTe 0птические детали мOжн0 чистить
ватным тампOнOм, смOченЕым в спирте илII афире.
ВРаЩаТеЛЬНЫ]чtИ

8.2. Чистка и смазка вертикальной оси

При увеличении MONIeIlTa вращения BepTiIKaJIbной оси, кOтOрOе не ,yстраняOтсJI пOrrеремOцным
вращением в обоих направ"]1еIlиях, 0сь необходимо
смазать. Следует ил[еть ввиду, TITo при эксп"цуатац}Iи теOдOлита, ts усJIOвиях нI,Iзких темперuтур
увеличение }{ONIеHTa вращенrIл шO}кет явиться
следствием пOвышеFiия вязItOсти масла, ]Ioэ"t,O}ry
необходиrtOсть смазкI{ мо}кн0 0пределить тOлъко
при ЕOрмальноfi те}Iпературе.
Смаака связана с частиtIiIOй разборкой теодолита, пOOт0I\{у прOизвOдить ее мO}кет тOльк0
опытный механик ts чистOу пO}tещении, исшOлъзуя
салфетки и чистыii прOмывOчный беriвин.
Разборку ведите в следуIOщем шорядке:
_ пOcTaI]bTe теOдOлIIт на пOдстав:tу,и закрешите;
- HaжaTLIeM на фиксатOр 9 (см. рис. 2) разOмкните зап{елку пOвтOрительнOг0 устройства и,
вывинтив чOтыре вIIIIта, 0тделите ее 0т теO,цOлита:
теOдOлIIт на бOк, и, ilOследова- пOложIIте
телън0
пOвOрачивая ег0, вывl,iнтfiте четыревинта 1,
5, З, 4, (см. рис. 12), скрепляющие верх с ниsкOм;
придержI{вая низок, пOставьте теOдOлI,1т вер_

тикальн0
и, взявшись за ег0 верх, ocTopOfitE0
извлеките вертикальную 0съ из батtсы;
и баксу прOтрите чистой салфеткой,
- 0сь бензином,
промойте
просlшите и внOвь прOтрите;

е9

* fiанесите на 0сь нескOльк0 к&пель маслB, и
0стOрOжно введите ее в баксу;
теOдOлита с низкOм виЕтами
- скрепите верх
l, 5, 3, 4, пOверните теOдOлит нескOльк0 раз в0круг 0си и прOизведите II0следующую сборку.

IТри обнаруrfiении тяэкелOг0 хода гOривoIIтальнOг0 круга неtlбходимо пOчиститъ трущиеся поверхности втулки и баксы вертикальной оси. Щля
атOг0 rr0сле извлеIIения вертикальнOй оси из баксы вывинтите три виIIта 2 и 0сторOжн0 снимите
вт}rлку с баксы. Ик чистку и смазку прOведите
в такOм зItе пOрядке и тем ше маслONI, чт0 и
вертиItальн}rю 0сь.

8.3. Смазка цапф горизонтальной оси

пOявлении тяэкелOг0 хOда зрительноfл
Цр" прI{
трубы
вращении ее вOкруг 0си пOлоrките
теOдолит на боковую крышку и введите с тOрца
0дЕу-две капли масла на поверхнOсти трения
цапq]ы и лагеры, затем перело}ките теодолит на
другOй бок и проделайте r,o же самое. fIоверните
*Еслш
зрительнуI0 трубу на нескOльк0 0бOрOтOв.

цOсле атOг0 хOд_ зрите"тIъной трубы не измешился,
неOOхOдима разOорка, чистка и смазка лагер и
uапф в мастерских.
смазка осей теодолита дOпускается тOльк0 в
случае крайней необходимости. В ceBoHнojl смеЕе
с}Iазки теOдOлит н0 н5rддlg.дgg.

9. прАвилА хрАнЕния
Рис. 12. Вид на теодолит сtлизу (подставка сttята):
1, 2, 3, 4,

5,-

винты; 6

-

винт юстировочный.

Рекомендуется примепять масл0 0КБ t22-4
}IJIи масло 132-08. ПримененлIе других }4аqел н9
доIIускается.
30

Теодолиты долrfillы храниться в свOих футлярах и размещаться на стелла}fiах или шкафах в
один ряд, чтобы избежатъ дефOрмации и пOвреJ{tдения 0тделки.
Штативы дол}lсны храниться в вертикальн0}I
пOлOЕtении с вд]]инутыми и закрепленirыми нOэfiItами, стянуты,\tи вЕизу ремнем.
Помещение склада долJliнQ быть сухим и 0тап-

ливаемым.

зl

Не рекомендуетсл хранить комплOкт

теOдOлита

на полу, вOзле печеft, батарей центральЕого 0топлеЕия, у 0кOн, прOIIускаюIIIих прямые сOлнечные
лучи.

Запрещается хранить в помеIцении вместе с
теOдOлI1тOм кислOты, шIелOчи }I лругие материалы,
выделяющие х}1}Iически ак,гивItые гавы и пары.

10.

11.

свидЕтЕльство о приЕмкЁ

Теодолит

т,}\N.{J68

,

0риеЕтир-

буссоль Jrh ""trJ _-соOтветствуют требованиям технических условий и признаны гOдными

для аксплyатации.

тр.АнспортировАниЕ

IIри транспOртирOванL]и теодOлит не дOJIJIIен
iIOд[вергаться рез]trlм тOлчка}I и ударам, так как
0т0 мO}кет привести к II0вре}кдению 0тдельных
деталеfi и раЪъюстирOвке. Необходилtо соблюдать
все правила переI]03ки ш пOгрузки, т0 есть ставить
прибор в вертикальнOе ilOлOжение колllакOм вверх,
нё брбсатъ, Ъе кантовать. При перевOзке приборов

,Щаmа

гужевым траЕспOртом предпOчтительн0 пOль30tsатъся пOвO3ками с рессOрами.
Во всех случаях перевOзOк прибор необходим0 располаIать в передшей части автOмашины
или пOвOзкII.
1Iри транспOртирOваниl{ приборы необходимо

ГIрелприятие-из гOтOвителъ гарантирует Еа,дежную работу теOдолита и обязуется безвозмездно

сOлнечных лучеit.

Гарантийный срок исчисляется с0 дня ввOда
прибора в аItсплуатацию, н0 Ее пOзднее б месяцев с0 дня пOступления к потребителю и 7 меся_
цев с0 дня 0тгруаки предприятием-изгOтOвите-

тIщательн0 закрепить лля предOтвращения сдвига,
тOлчI{Oв и ударOв в IIyTlI и, крOме тOг0, защититъ
0т IIрOникнOвеIIия влаги и II0падания прямых

12.

гАрАнтиЙныЕ оБязАтЕльствА

ег0 в течение трех лет, если
потребитель пOлнOстъю соблюдает услOвия
аксплуатации, траЕспOртирOвания и храtsенил,
указанные в IIаспOрте.
ремOнтирOвать

лем.

Нарушеrrия устаЕOвOк, регуJIируемых в
аI{спJIуатациOFIЕь1х услOвиях, устраЕяются пOтребителем сOгла,сlto указаниям, излOженным в на"

стOflщOм uаспOрте.

ýý
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