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В

современном обществе люди стараются создать приборы, способные упростить жизнь человека, доверяя работу вычислительной технике. Отрасль
геодезического приборостроение широко используют передовые достижения науки и
техники с целью автоматизировать производственный процесс. Одним из примеров
такого облегчения условий труда являются лазерные и электронные нивелиры. Количество лазерных и электронных нивелиров на рынке с каждым годом растет, тем самым может запутать неопытного пользователя при выборе оборудования. Данная статья объясняет принцип работы и особенности данного вида приборов с целью облегчить выбор для потребителя.
Нивелир – геодезический прибор, используется для определения превышения
между двумя точками земной поверхности, является одним из самых распространенных геодезических приборов [1, 2]. Нивелиры делятся на оптические, лазерные и цифровые. В данной статье более подробно рассмотрены лазерные и электронные нивелиры [3].
Цифровой(электронный) нивелир
Электронный нивелир – современный многофункциональный геодезический
прибор, совмещающий функции высокоточного оптического нивелира, электронного
запоминающего устройства и встроенного программного обеспечения для обработки
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полученных данных [4, c. 87]. Цифровые нивелиры используют специальные штрихкодовые рейки, при помощи них пользователь защищается от ошибочных измерений [5].
Особенности цифрового нивелира
Главной особенностью цифровых нивелиров является встроенное электронное
устройство для снятия отсчетов специальной штрих-кодовой рейкой с высокой точностью [6].
Использование цифрового нивелира позволяет сократить продолжительность
нивелировочных работ на 50%. Для снятия данных необходимо не более 3 секунд.
Метод цифровых вычислений исключает ошибки интерпретации и считывания,
благодаря этому уменьшается необходимость повторных измерений.
Цифровые нивелиры несложны в эксплуатации, не требуют наличия у пользователя специальных навыков [7, c. 3].
Принцип работы электронного нивелира
Цифровой нивелир представляет собой оптико-электронную систему, которая
позволяет производить считывание по рейке не визуально, а нажатием кнопки. Устройство, благодаря автоматизации считывания и записи данных на уровень памяти, исключает ошибки наблюдателя. Электронный уровень имеет фотоприемник в виде ПЗСматрицы («прибор с зарядовой связью»), который воспринимает фотоны, поступающие
от объекта, преобразует их в электрические заряды и накапливает. Затем устройство
считывает эти данные с помощью компьютера и восстанавливает изображение объекта,
которое проецируется с помощью линз на светочувствительную поверхность матрицы.
Сама матрица состоит из миниатюрных кремниевых детекторов света-пикселей. ПЗСматрица используется на цифровом уровне в качестве приемника и устанавливается в
плоскости изображений, создаваемых визуальной трубкой прибора. С помощью такого
приемника распознается специальная штрих-кодовая рейка нивелира [8, c. 6].
Лазерный нивелир
Лазерный нивелир – устройство для построения ровной горизонтальной и/или
вертикальной плоскости с помощью светодиодов, отражающихся на поверхности в виде яркой линии красного или зеленого цвета. Эти компактные устройства облегчают
работу не только строителям, но и рабочим, выполняющие внутреннюю отделку помещений.
Виды лазерных уровней
Линейный
Такой тип уровней также относится к статичным. На поверхность такие уровни
проецируют одну сплошную линию, но некоторые модели способны показывать 2 перпендикулярные линии (кресты) и дополнительные точки. Линии получаются путем рассеивания лазерного луча через призму. Дальность работы таких лазерных уровней
обычно не более 30 м, но этого вполне достаточно для осуществления монтажных, отделочных и ремонтных работ в помещении. Важной функцией для таких уровней является самовыравнивание. Большинство современных моделей обладают этой функцией, и она значительно упрощает работу с прибором.
Ротационный
Эти устройства относятся к профессиональному инструменту. Особенностью
конструкции является то, что луч светит из ротационной головки, находящейся сверху
корпуса. Вращаясь с высокой скоростью луч охватывает область в радиусе 360 градусов и строит сплошную линию на расстоянии до 400 метров. Конечно, для проведения
работ на таких дистанциях необходимо использование дополнительного оборудования, такого как приемник для лазерного нивелира. Такой тип нивелиров кроме построения линий также могут вычислять разницу высот, делать разметку крупных строительных объектов, использоваться в строительных работах.
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Ротационные нивелиры делятся в свою очередь на:
● устанавливаемые вручную (устаревший вариант);
● полуавтоматические (горизонтальная плоскость устанавливается автоматически, а вертикальная вручную);
● автоматические горизонтальные (имеют высокую точность и дальность работы, применимы для узкоспециализированных задач);
● полностью автоматические (автоматическое выравнивание горизонтальной и
вертикальной плоскостей, диапазон работы дом) [9].
Особенности лазерного нивелира
Использование лазерного уровня не требует особенных специальных знаний,
достаточно установить прибор на штатив, включить требуемый режим разметки (один
луч, два луча или несколько лучей), направить прибор на поверхность, и нанести по
красным линиям отметки, либо сразу начать работу с отделочными или строительными материалами (Самый простой в применении нивелир).
Лазерный оптический прибор обладает высокой точностью. Погрешность профессионального лазерного прибора не превысит 0,3 мм на метр, а более простые приборы ошибутся максимум на 1 мм на метр.
Современные лазерные нивелиры отличаются наличием множества дополнительных функций. Лазерный нивелир построит горизонтальный луч, вертикальный луч,
сделает крест, построит по желанию пользователя дополнительные контрольные точки
в зените или надире.
Лазерный инструмент неприхотлив в хранении и легок при транспортировке.
Весит средний профессиональный прибор не более 3 кг, а бытовой не более 1 кг.
Прочный пылезащищенный корпус в сочетании с сумкой или фирменным кейсом надежная защита на время хранения [10].
Подводя итог, неопределенность с выбором нивелира сразу отпадает, мы можем с легкостью определиться, какой прибор для каких работ требуется. Анализируя
особенности лазерного и цифрового нивелира, мы можем ответить на вопрос, почему
оптический нивелир становится с каждым днем менее актуальным.
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