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2 GPS1200+ Введение

Введение

Покупка Поздравляем Вас с приобретением GPS-приемника серии GPS1200+.

Чтобы использовать данный прибор допустимым образом, пожалуйста, 
внимательно прочитайте инструкцию по тенике безопасности, приведенную 
в Руководстве Пользователя.

Идентификация 
оборудования

Модель и заводской серийный номер вашего GPS-приемника указаны на 
специальной табличке.
Запишите эту информацию в эту книжечку и всегда имейте ее под рукой при 
обращении в представительства и слжбы Leica Geosystems.

Символы Используемые в данном Справочнике символы имеют следующий смысл:

Торговые марки • Windows и Windows CE зарегистрированные торговые марки Microsoft 
Corporation

• CompactFlash и CF являются зарегистрированными торговыми марками 
SanDisk Corporation

• Bluetooth является зарегистрированной торговой маркой Bluetooth SIG, 
Inc

Все остальные торговые марки являются собственностью их обладателей.

Область примене-
ния данного доку-
мента

• Данное руководство относится ко всему оборудованию серии GPS1200+. 
Различия между моделями специально отмечены в тексте и подробно 
разъясняются.

• RX1200 может поставляться в версии RX1210 или, а при наличии сенсор-
ного дисплея - в версии RX1210T RX1250XRX1250XcRX1250Tили 
RX1250Tc. Названия RX1210 и используются везде в рамках этого доку-
мента и относятся также к моделям с сенсорным дисплеем версии T. При 
работе с сенсорным дисплеем следует применять только то перо, которое 
входит в комплект поставки моделей версии T.

• В данном документе рассмотрены стандартные приложения режима 
реального времени. В Техническом справочнике по GPS1200+1200 имеет-
ся более подробная информация о функциональных возможностях систе-
мы.

Тип: _____________________

Серийный номер: _____________________

Символ Описание

Важные разделы документа, содержащие указания, 
которые должны неукоснительно соблюдаться при 
выполнении абот для обеспечения технически грамотно-
го и эффективного использования GPS-приемника.
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Другие 
документы

Вся документация по системе GPS1200+ и программному обеспечению 
доступна из следующих источников:
• SmartWorx DVD

• http://www.leica-geosystems.com/downloads

Название Описание Формат

Руководство по 
эксплуатации -01 
РЭ

Все инструкции, необходимые для 
того, чтобы работать с прибором на 
базовом уровне, приведены в Руко-
водстве по эксплуатации. Приведен 
полный обзор системы и ее техничес-
ких данных, а также инструкции по 
технике безоасности.

x x

Название Описание Формат

Справочник по 
использованию 
системы

Содержит информацию об общей 
работе системы в стандартном 
применении. Предназначен служить 
в поле кратким справочником.

- x

Руководство по 
полевым програм-
мам

Содержит сведения о встроенных 
прикладных программах для стан-
дартного использования. Предназна-
чен служиь в поле кратким справоч-
ником. Полевая программ Дорожник 
описана в отдельном руководстве.

x x

Технический спра-
вочник

Полный справочник по системе и ее 
программным функциям. Содержит 
детальное описание специальных 
программых и аппаратных настроек и 
функций, предназначенных для 
технических специалистов.

- x
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1 Полевые программ - Запуск

1.1 Запуск Полевой программы

Порядок дейс-
твий при запуске 
программы

XX Запуск На рисунке в качестве примере показана стартовая страница программы 
"Съемка" - СЪЕМКА Запуск съемки. В каждой программе присутствуют 
свои специфические дополнительные поля информации. Стартовая страница 
программы "Сеансы Автоматического включения" отличается от страницы 
XX Запуск в других программах, все необходимые пояснения приведены в 
разделе Справочника по программе Авто Включение.

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG. Клавиша PROG позволяет открыть 
программное меню приемника GPS1200+ Программы.

2. GPS1200+ Программы

Выберите нужную программу в меню.

3. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1) для перехода на стартовую страницу 
программы XX Запуск (Начало).

Некоторые программы являются защищенными. Они активизируют-
ся с помощью особого лицензионного ключа. Ключ может быть 
введен на специальной странице, доступ к которой возможен из 
Главного меню: Инструм...\Лицензионные ключи, или при первом 
запуске программы.

Четыре программы могут быть запущены одновременно. Будет 
отображаться стартовая страница XX Запуск только программы, 
которая была запущена первой.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение изменений и 
переход к следующей странице 
дисплея.

КОНФ (F2)
Переход к настройкам выбранной 
программы.

ГГС (F6)
Выбор системы координат. Кноп-
ка недоступна если выбрана 
опция <Авто КоордСИС: Да> в 
КОНФ Дополнительные 
Настройки Ровера.
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Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Контр. 
проект:>

Список выбора Поле доступно в программе Опорная линия. 
В этом проекте хранятся исходные точки 
для выноса в натуру и опорные линии/дуги.

<Проект 
разбивки:>

Список выбора Поле доступно в программе Разбивка. Здесь 
указывается файл проекта, в котором 
содержатся координаты проекных точек, 
подлежащих выносу в натуру.

<Проект:> Список выбора Имя файла активного проекта.
При работе с программами Разбивка и Опор-
ная Линия: после выполнения разбивки, на 
вынесенной точке выполняются наблюде-
ния; Полученные координаты сохраняются в 
активном проекте. Исходные точки для 
выноса в натуру не могут быть скопированы 
в этот проект.

<Сист. 
коорд:>

Вывод Система координат, связанная на данный 
момент с активным проектом.

<Список 
кодов:>

Список выбора Если в выбранном проекте нет ни одного 
кода, то с помощью команды Главное 
меню: Менеджер\Списки кодов можно 
выбрать любой из существующих.

Вывод Список кодов, уже записанный в выбранный 
файл <Проект>.

<Файл с 
ЦММ:>

Список выбора Поле доступно на стартовой странице 
программы Разбивка, если выбран один из 
вариантов конфигурации <Исп. ЦММ: Толь-
ко по ЦММ> или <Исп. ЦММ: Разбивка по 
ЦММ> на странице РАЗБИВКА Конфигура-
ция, на закладке Отметки.

Поле доступно на стартовой странице 
программы Опорная линия, если выполнена 
следующая конфигурация: <Отметки: Исп. 
ЦММ> на странице ОПОРЛИН Конфигура-
ция, Отметки.

Позволяет выбрать ЦММ для разбивки и 
активный слой ЦММ для использования. 
Высоты для разбивки будут выбираться из 
соответствующего Проекта ЦММ.

<Конфиг. 
набор:>

Список выбора Имя активного набора настроек (конфигура-
ций).

<Антенна:> Список выбора Отображается текущий тип антенны, пропи-
санный в активном наборе настроек.
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Описание полей стартовой страницы программы Выбор Системы коор-
динат (СК)

Следующий шаг

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Название:> Вводится поль-
зователем

Уникальное имя системы координат. Имя 
может включать до 16 символов, пробелы 
допустимы. Название должно быт введено 
обязательно.

Если будет введено название 
существующей системы координат, 
то параметры этой системы будут 
обновлены.

<WGS84:> Список выбора Это файл проекта, содержащий точки, коор-
динаты которых определены в системе 
WGS84

<Локаль-
ная СК:>

Список выбора Это файл проекта, содержащий точки, коор-
динаты которых определены в местной 
системе координат

<Метод:> Список выбора Метод, используемый для определения 
параметров системы координат.

ЕСЛИ полевая 
программа

ТО

должна быть 
выполнена

ДАЛЕЕ (F1) позволяет принять изменения и начать 
выполнение программы. См. соответствующие разделы 
Справочника.

должна быть 
сконфигурирова-
на

КОНФ (F2). См. соответствующие разделы Справочника.
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1.2 Конфигурация Файла протокола

Описание Файл протокола представляет собой сводку вычислений, выполненных в 
процессе работы полевой программы. Файл протокола записывается в дирек-
торию \DATA на CF-карте или во внутренней памяти приемника, в зависимос-
ти от ипользуемого устройства памяти. Файл протокола будет создан, если 
выполнены соответствующие настройки при конфигурировании полевой 
программы.

Запуск, порядок 
действий

XX
Конфигурация,
закладка Файл 
протокола

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) возврат на первую закладку на странице.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" для получения инфор-
мации о переходе на стартовую страницу программы XX Запуск 
(Начало).

2. КОНФ (F2) переход к выполнению настроек программы.

3. Нажимайте кнопку СТР. (F6) до тех пор, пока не окажитесь на стра-
нице-закладке Файл протокола.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Зап. в 
прот-л:>

Да либо Нет Будет ли создан Файл протокола после 
завершения программы.

<Имя 
файла:>

Список выбора Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Зап. в прот-л: Да>. Имя файла, 
в который будут записаны данные.

<Формат:> Список выбора Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Зап. в прот-л: Да>. Формат 
определяет какие данные и каким образом 
будут записываться в файл протокола. 
Формат создается в специальной программе 
LGO.
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2 COGO

2.1 Общие сведения

Описание COGO - это полевая программа для выполнения вычислений по формулам 
координатной (CO) геометрии (GO), в частности для определения:

Вычисления могут быть выполнены с использованием:
• координат точек, записанных в файле проекта, известных расстояний и 

дирекционных углов;

• координат точек, измерения на которых выполнены в процессе действия 
программы;

• координат точек, введенных с клавиатуры.

Изменения координат точек, которые ранее использовались для вычислений 
по программе координатной геометрии, не приведет к перевычислению 
записанных данных.

Задачи, 
решаемые по 
формулам COGO

В программе COGO выполняются вычисления для решения следующих 
задач:

Расстояния и 
азимуты

• координат точек • расстояний между точками
• дирекционных углов направлений 

между точками

• Обратная геодезическая задача; • Расчет дуги;
• Прямая геодезическая задача; • Сдвиг, Поворот и 

Масштабирование (Вручную)
• Засечки; • Сдвиг, Поворот и 

Масштабирование (Связующие 
точки)

• Расчет линии; • Разделение участка

Типы расстояний: - возможные варианты:
• На поверхности;
• На проекции;
• На эллипсоиде.

Виды азимутов: Под азимутами понимаются дирекционные углы в местной 
прямоугольной системе координат.
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2.2 Запуск программы COGO

Запуск, порядок 
действий

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" для входа в меню 
координатной геометрии COGO Меню COGO.

2. COGO Меню COGO

Меню COGO содержит список всех задач (подпрограмм) и пункт для 
выхода из программы COGO.

Выделите нужный пункт меню COGO для запуска подпрограммы.

3. Нажмите ДАЛЕЕ (F1) для перехода к странице соответствующей 
подпрограммы COGO.

Вы имеете возможность запустить любую подпрограмму COGO с 
помощью горячей клавиши или пользовательского меню USER, если 
предварительно их сконфигурируете соответствующим образом. В 
программе COGO используется активный набор настроек и 
активный файл проекта.
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2.3 Настройка программы COGO

Запуск

COGO
Конфигурация,
закладка 
Параметры

Приведенные ниже объяснения функций экранных кнопок относятся ко всем 
страницам дисплея, за исключением тех случаев, которые будут оговорены 
отдельно.

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт меню COGO.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. На странице COGO Запуск программы COGO нажмите кнопку 
КОНФ (F2) для перехода к выполнению настроек программы, то 
есть для перехода на страницу COGO Конфигурация.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

SHIFT ИНФО (F5)
Отображение информации о 
названии программы, ее версии, 
дате создания текущей версии, 
авторских правах и артикул.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Тип 
расст.:>

На проекции, 
Поверхность 
или 
Эллипсоид

Устанавливается тип линейных величин 
(расстояний и сдвигов), которые вводятся 
или отображаются в соответствующих 
полях и используются в вычислениях.

<Исп. 
Сдвиги:>

Да либо Нет Позволяет использовать сдвиги при 
решении задач COGO. Поля для ввода 
значений сдвигов доступны на странице 
COGO XX Задача.

TPS12_170

P1

a

d1

d2

d3

P2

a Эллипсоид
Исходные данные 
P1  Первая точка с известными 

координатами
P2  Вторая точка с известными 

координатами
Определяемые величины 
d1  Расстояние на поверхности
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Ост. ошибки.

<Зап. точку 
как:>

ИЗМЕР или 
ОПОРН

Выбор класса точки, которая будет 
вычислена в результате выполнения 
программы COGO и записана в память. 
Точка может быть класса ИЗМЕР или 
класса ОПОРН.

<Оц.кач. в 
плане:>

Вводится 
пользователем

Оценки качества определения плановых 
координат, которые назначаются точкам, 
координаты которых вычислены по 
процедурам координатной геометрии; 
используются при операциях усреднения.

<Оц. кач. по 
Н:>

Вводится 
пользователем

Оценки качества определения высот, 
которые назначаются для всех 
вычисленных точек и используются при 
операциях усреднения.

<Засечка 
TPS Изм - 
TPS Изм>

Выводимый 
текст

Метод COGO для которого имеет силу 
только указанная конфигурация.

<Выч. 
отметки:>

Использовать 
среднюю, 
Использовать 
нижнюю H или 
Использовать 
верхнюю H

Определяет отметку, которая будет 
использована в засечке TPS изм.- TPS Изм.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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COGO
Конфигурация,
закладка 
Остаточные 
погрешности

Эта закладка имеет отношение к подпрограмме COGO Сдвиг, Поворот и 
Масштабирование (Связующие точки).

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Файл протокола. Обратитесь к разделу "1.2 
Конфигурация Файла протокола".

Термин <Азимут:> используется в текущем разделе. Он так же может 
означать <Дирекционный угол:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Y:>, <X:> 
или <H:> 

Вводится 
пользователем

Предельно допустимое значение 
остаточной ошибки по Y/X/H. Значение, 
выходящее за эти пределы, будет помечено 
как недопустимое.

<Распредел. 
Ост. погр.:>

Способ распределения остаточных ошибок 
на контрольных точках, на всю область 
трансформации.

Нет Распределение ошибок не выполняется. 
Погрешности остаются с соответствующими 
им точками.

1/sXX Остаточные погрешности распределяются 
относительно расстоянию между 
контрольной и трансформированными 
точками.

Мультиквадра
тич.

Остаточные погрешности распределяются с 
использованием мультиквадратической 
интерполяционной процедуры.
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2.4 Задачи, решаемые в программе COGO - Обратная задача

Схема Точка - Точка

Точка - Линия

Точка Дуга

Исходные данные 
P0 Первая точка с известными 

координатами
P1 Вторая точка с известными 

координатами
Определяемые величины 
α Дирекционный угол с точки P0 на P1
d1 Наклонное расстояние между 

точками P0 и P1
d2 Горизонтальное проложение между 

точками P0 и P1
d3 Превышение между точками P0 и P1

Исходные данные 
P0 Начальная точка
P1 Конечная точка
P2 Точка со смещением
Определяемые величины 
P3 Базовая Точка
d1 Сдвиг
d2 Δвдоль линии

Исходные данные 
P0 Начальная точка
P1 Конечная точка
P2 Точка со смещением
Определяемые величины 
P3 Базовая Точка
d1 Сдвиг
d2 Δпо дуге

GPS12_062 P0

P1

d

GPS12_119 P0

P1

P2d2
d1

P3

GPS12_121
P0 

P1 

P3 

d2 

d1 

P2 
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Точка Текущее положение

Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для получения информации о 
запуске подпрограммы COGO Обратная задача.

Исходные данные 
P0 Текущее положение приемника
P1 Вторая точка с известными 

координатами
Определяемые величины 
α Дирекционный угол с точки P0 на P1
d1 Наклонное расстояние между 

точками P0 и P1
d2 Горизонтальное проложение между 

точками P0 и P1
d3 Превышение между точками P0 и P1

GPS12_062 P0

P1

d
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2.4.1 Обратная задача Точка - Точка

COGO страница 
Данные для 
обратной задачи, 
закладка 
Обратная задача

Результаты вычислений отображаются на этой же странице.
Символ ----- показывает, что информация недоступна; например, если заданы 
координаты только одной точки, то значение в поле <Δ H:> не может быть 
вычислено.

Описание полей

ЗАП (F1)
Запись результатов.

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка доступна, если выделено 
поле выбранных точек либо <С:>, 
либо <На:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы COGO без 
сохранения результатов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<С:> или <На:> Список 
выбора

Идентификаторы точек, координаты которых 
известны.

Чтобы ввести координаты точки с 
клавиатуры, откройте список выбора, 
предварительно выделив поле <С:> 
или <На:>. Нажмите кнопку НОВ (F2) 
для создания новой точки.

<Азимут:> Вывод Направление с первой выбранной точки на 
вторую.

<Гз.прол?:> Вывод Горизонтальное проложение между двумя 
выбранными точками.

<Δ H:> Вывод Превышение между двумя выбранными 
точками.

<Накл. 
расст.:>

Вывод Наклонное расстояние между двумя 
выбранными точками.

<Уклон:> Вывод Уклон по линии, соединяющей две выбранные 
точки.

<Δ Y:> Вывод Приращение координат по Y между двумя 
выбранными точками.

<Δ X:> Вывод Приращение координат по X между двумя 
выбранными точками.
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Следующий шаг

Шаг Описание

1. СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

2. ЗАП (F1) запись результатов. Результаты будут записаны в файл 
протокола, если выбрана настройка <Зап. в прот-л: Да> на 
странице COGO Конфигурация, в закладке Файл протокола.
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2.4.2 Обратная задача Точка - Линия

COGO
Обратная задача
Точка - Линия: 
Исходные 
данные,
закладка Ввод

ВЫЧ (F1)
Вычисление координат базовой 
точки.

ОБР (F2)
Запуск процедуры решения 
обратной задачи, то есть 
вычисления значений 
дирекционного угла, расстояния и 
сдвига по двум точкам, 
координаты которых известны. 
Кнопка доступна если выделено 
поле <Азимут:> или поле <Гз. 
прол:>.

ПОСЛД (F4)
Выводит на экран результаты 
последнего решения обратной 
геодезической задачи в 
программе COGO. Кнопка 
доступна если выделено поле 
<Азимут:> или поле <Гз. прол:>.

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка становится доступной, 
если выделено одно из полей: 
<Начальная Точка:>, <Конечная 
Точка:> или <Смещенная 
Точка:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.

SHIFT ИЗМЕН (F4)
Ввод с клавиатуры данных для 
выполнения простых 
арифметических действий 
(умножение, деление, сложение и 
вычитание) с дирекционными 
углами, расстояниями и сдвигами. 
Применяются стандартные 
правила для математических 
вычислений. Кнопка будет 
доступна, если выделить одно из 
полей: <Азимут:>, <Гз.прол:> или 
<Сдвиг:>.
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Описание полей

Следующий шаг
ВЫЧ (F1) выполнить вычисления и перейти на страницу результатов COGO 
ОЗ Точка - Линия Результат.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Способ задания линии.

2 Точки Используются две точки с известными 
координатами для определения линии.

Точка/Дир.угол/
Расстояние

Линия задается координатами 
начальной точки, расстоянием и 
дирекционным углом линии.

<Нач. точка:> Список выбора Начальная точка, задающая линию.

<Конечн. 
точка:>

Список выбора Конечная точка, задающая линию. Поле 
доступно при решении задачи по 
<Методу: 2 точки>.

<Азимут:> Вводится 
пользователем

Дирекционный угол линии. Поле 
доступно при решении задачи по 
<Методу: Тчк/ДУ/Расст>.

<Гориз. 
проложение:>

Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение между 
начальной и конечной точками линии. 
Поле доступно при решении задачи по 
<Методу: Тчк/ДУ/Расст>.

<Обратная 
задача 
относительно:>

Метод, с помощью которого решается 
обратная задача.

Известная 
точка

Используются две точки с известными 
координатами для определения линии.

Текущее 
положение

Линия задается координатами 
начальной точки, расстоянием и 
дирекционным углом линии.

<Смещенная 
точка:>

Список выбора Имя точки, расположенной в стороне от 
линии/дуги. Поле доступно при выборе 
варианта <ОЗ относит-но: Изв. точка>.
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COGO
Обратная задача
Точка - Линия 
Результат,
закладка 
Результат

Описание полей

Следующий шаг

ЗАП (F1)
Запись результатов.

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка становится доступной, 
если выделено одно из полей: 
<Начальная Точка:>, <Конечная 
Точка:> или<Смещенная 
Точка:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы COGO без 
сохранения результатов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Смещ. 
точка:>

Вывод Имя точки, расположенной в стороне от 
линии/дуги.

<ΔЛиния-
сетка:>

Вывод Горизонтальное проложение между 
начальной и базовой точками.

<Δ Сдвиг-
Сетка:>

Вывод Длина перпендикуляра от базовой точки до 
смещенной. Положительное значение 
смещения определяет сдвиг вправо от 
линии, а отрицательное - влево.

<ДУ 
смещения:>

Вывод Дирекционный угол направления от 
смещенной точки до базовой.

<Длина 
линии:>

Вывод Расстояние между начальной и конечной 
точками линии.

<ДУ линии:> Вывод Дирекционный угол направления от 
начальной точки до конечной.

Шаг Описание

1. СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

2. ЗАП (F1) запись результатов. Результаты будут записаны в файл 
протокола, если выбрана настройка <Зап. в прот-л: Да> на 
странице COGO Конфигурация, в закладке Файл протокола.
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2.4.3 Обратная задача Точка - Дуга

COGO
Обратная задача
Точка - Дуга: 
Исходные 
данные,
закладка Ввод

Описание полей

ЗАП (F1)
Запись результатов.

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка доступна, если выделено 
поле выбранных точек либо <С:>, 
либо <На:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы COGO без 
сохранения результатов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Способ задания дуги.

3 Точки Используются координаты трех точек 
для вычисления параметров дуги.

2 Точки/Радиус Дуга определяется по координатам 
двух точек и радиусу дуги.

2 Касательные/
Радиус

Дуга определяется по координатам 
двух касательным и радиусу дуги.

2 Касательные/
Длина дуги

Дуга определяется по координатам 
двух касательным и длине дуги.

2 Касательные/
Длина хорды

Дуга определяется по координатам 
двух касательным и длине хорды дуги.

<Нач. точка:> Список выбора Начальная точка, задающая дугу.

<Вторая точка:> Список выбора Вторая точка для описания дуги.

<Конечн. точка:> Список выбора Конечная точка, задающая дугу.

<Точка 1:> Список выбора Точка на первой касательной. Поле 
доступно для методов 
<2 Касательные/Радиус>, 
<2 Касательные/Длина дуги> и 
<2 Касательные/Длина хорды>.

<PI-точка:> Список выбора Точка пересечения двух касательных. 
Поле доступно для методов 
<2 Касательные/Радиус>, 
<2 Касательные/Длина дуги> и 
<2 Касательные/Длина хорды>.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) выполнить вычисления и перейти на страницу результатов COGO 
ОЗ Точка - Дуга Результат.

<Точка 2:> Список выбора Точка на второй касательной. Поле 
доступно для методов 
<2 Касательные/Радиус>, 
<2 Касательные/Длина дуги> и 
<2 Касательные/Длина хорды>.

<Радиус:> Вводится 
пользователем

Радиус дуги. Поле доступно при 
решении задачи по методу <2 точки и 
радиус>. 

<Длина дуги:> Вводится 
пользователем

Длина дуги. Поле доступно при решении 
задачи по методу 
<2 Касательные/Длина дуги>.

<Длина хорды:> Вводится 
пользователем

Длина хорды. Поле доступно при 
решении задачи по методу 
<2 Касательные/Длина хорды>.

<Обратная 
задача 
относительно:>

Список выбора <ОЗ относит-но: изв. точка> или <ОЗ 
относит-но: Текущ. положение>.

<Смещ. точка:> Список выбора Имя точки, расположенной в стороне от 
линии/дуги. Поле доступно при выборе 
варианта <ОЗ относит-но: Изв. точка>.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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COGO
Обратная задача
Точка - Дуга
Результат,
закладка 
Результат

Описание полей

Следующий шаг

ЗАП (F1)
Запись результатов.

КООРД (F2)
Просмотр координат в другой 
системе.

SHIFTЭлл Н(F2)
Переключение между 
эллипсоидальными и 
ортометрическими высотами. 
Кнопка доступна при 
использовании местной системы 
координат.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы COGO без 
сохранения результатов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Смещ. 
точка:>

Вывод Имя точки, расположенной в стороне от 
линии/дуги.

<Δ по дуге:> Вывод Горизонтальное проложение по дуге между 
начальной и базовой точками. 

<Δ Сдвиг-
Сетка:>

Вывод Длина перпендикуляра от базовой точки до 
смещенной. Положительное значение 
смещения определяет сдвиг вправо от дуги, 
а отрицательное - влево.

<ДУ 
смещения:>

Вывод Дирекционный угол перпендикуляра от 
базовой точки до смещенной.

<Радиус дуги:> Вывод Вычисленный радиус дуги.

<Длина дуги:> Вывод Вычисленная длина дуги.

Шаг Описание

1. СТР. (F6) - переход к закладке Схема

2. ЗАП (F1) запись результатов. Результаты будут записаны в файл 
протокола, если выбрана настройка <Зап. в прот-л: Да> на 
странице COGO Конфигурация, в закладке Файл протокола.
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2.4.4 Обратная задача Точка - Текущее положение

COGO
Обратная задача 
Точка - Текущее 
положение: 
Исходные 
данные,
закладка Ввод

Результаты вычислений отображаются на этой же странице.
Символ ----- показывает, что информация недоступна; например, если заданы 
координаты только одной точки, то значение в поле <Δ H:> не может быть 
вычислено.

Описание полей

ЗАП (F1)
Запись результатов.

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка доступна, если выделено 
поле выбранных точек либо <С:>, 
либо <На:>.

ПЕРЕВ (F3)
Изменение направления в полях 
<С:> и <На:> для вычислений по 
программе COGO.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы COGO без 
сохранения результатов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<С:> или <На:> Список 
выбора

Идентификаторы точек, координаты 
которых известны.

Чтобы ввести координаты точки с 
клавиатуры, откройте список 
выбора, предварительно выделив 
поле <С:> или <На:>. Нажмите 
кнопку НОВ (F2) для создания 
новой точки.

<Азимут:> Вывод Направление с первой выбранной точки на 
вторую.

<Гз.прол?:> Вывод Горизонтальное проложение между двумя 
выбранными точками.

<Δ H:> Вывод Превышение между двумя выбранными 
точками.

<Накл. 
расст.:>

Вывод Наклонное расстояние между двумя 
выбранными точками.

<Уклон:> Вывод Уклон по линии, соединяющей две 
выбранные точки.
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Следующий шаг

<Δ Y:> Вывод Приращение координат по Y между 
известной точкой и текущим положением 
приемника.

<Δ X:> Вывод Приращение координат по X между двумя 
известными точками.

Шаг Описание

1. СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

2. ЗАП (F1) запись результатов. Результаты будут записаны в файл 
протокола, если выбрана настройка <Зап. в прот-л: Да> на 
странице COGO Конфигурация, в закладке Файл протокола.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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2.5 COGO - Прямая задача

Рисунки Решение прямой задачи СOGO для отдельной точки с использованием 
сдвига

Использование программы СOGO Прямая задача, для вычисления 
координат точек по ходу (без сдвигов)

Исходные данные 
P0 -Известная точка
α Дирекционный угол с точки P0 на 

P1
d1 Расстояние между точками P0 и 

P1
d2 Положительное значение сдвига - 

вправо
d3 Отрицательное значение сдвига - 

влево
Определяемые величины 
P1 точка, координаты которой 

вычислены по программе COGO 
без сдвига

P2 точка, координаты которой 
вычислены по программе COGO 
со сдвигом вправо (+)

P3 точка, координаты которой 
вычислены по программе COGO 
со сдвигом влево (-)

Исходные данные 
P0 -Известная точка
α Дирекционный угол направления 

P0-P1
α2 Дирекционный угол направления 

P1-P2
α3 Дирекционный угол направления 

P2-P3
α4 Дирекционный угол направления 

P2-P4
d1 Расстояние между точками P0 и 

P1
d2 Расстояние между точками P1 и 

P2
d3 Расстояние между точками P2 и 

P3
d4 Расстояние между точками P2 и 

P4

GPS12_106

d1

d2

d3

P2

P1

P0

P3

GPS12_063

P0

P1

P2

P4

P3

d1

d2

d4

d3
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Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для перехода к странице COGO 
Прямая задача Ввод.

COGO
Прямая задача,
закладка Ввод

Определяемые величины 
P1 Первая точка (ход), координаты 

которой вычисляются по 
программе COGO

P2 Вторая точка (ход), координаты 
которой вычисляются по 
программе COGO

P3 Третья точка (съемочный пикет), 
координаты которой 
вычисляются по программе 
COGO

P4 Четвертая точка (ход), 
координаты которой 
вычисляются по программе 
COGO

ВЫЧ (F1)
Вычисление координат точки по 
программе COGO.

ОБР (F2)
Запуск процедуры решения 
обратной задачи, то есть 
вычисления значений 
дирекционного угла, расстояния и 
сдвига по двум точкам, 
координаты которых известны. 
Кнопка будет доступна, если 
выделить одно из полей: 
<Азимут:>, <Гз.прол:> или 
<Сдвиг:>.

БОКТЧ (F3)
Вычисление координат пикетов.

ПОСЛД (F4)
Выводит на экран результаты 
последнего решения обратной 
геодезической задачи в 
программе COGO. Кнопка будет 
доступна, если выделить одно из 
полей: <Азимут:>, <Гз.прол:> или 
<Сдвиг:>.

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка доступна, если выделено 
одно из полей выбора точек: либо 
<С:>, либо <Задн.точка:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.
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Описание полей

SHIFT ИЗМЕН (F4)
Ввод с клавиатуры данных для 
выполнения простых 
арифметических действий 
(умножение, деление, сложение и 
вычитание) с дирекционными 
углами, расстояниями и сдвигами. 
Применяются стандартные 
правила для математических 
вычислений. Кнопка активна, если 
выделено одно из следующих 
полей: <Азимут:>, <Угол:>, 
<Гз.прол.?:> или <Сдвиг:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Дир. угол или 
Угол

Направление с опорной точки на точку, 
координаты которой вычислены по 
программе COGO.

<С:> Список выбора Идентификатор точки, координаты которой 
известны.

Чтобы ввести координаты точки с 
клавиатуры, откройте список 
выбора, предварительно выделив 
поле <С:>. Нажмите кнопку НОВ 
(F2) для создания новой точки.

<Задн. 
точка:>

Список выбора Идентификатор точки, выбранной в 
качестве задней по ходу. Поле будет 
активным при выборе метода <Угол>.

<Угол:> Вводится 
пользователем

Угол между направлениями на заднюю 
точку, выбранную в поле <Задн. точка:> и 
на новую точку, координаты которой 
вычислены в программе COGO от точки, 
выбранной в поле <С:>. Положительные 
значения - для углов по ходу часовой 
стрелки. Отрицательные значения - для 
углов против хода часовой стрелки. Поле 
будет активным при выборе метода <Угол>.

<Азимут:> Вывод Направление с опорной точки на точку, 
координаты которой вычислены по 
программе COGO. Для метода <Угол> это 
значение будет вычислено на основе 
параметра, зафиксированного в поле 
<Угол:>.

<Гз.прол?:> Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение между 
опорной точкой и точкой, вычисленной из 
COGO.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) - вычисление и переход к странице COGO Результаты решения 
прямой задачи.

COGO
Результаты 
решения прямой 
задачи,
закладка 
Результат

Вычисленные координаты будут отображены на дисплее.

<Сдвиг:> Вводится 
пользователем

Сдвиг представляет собой длину 
перпендикуляра от точки, положение 
которой определяется в программе COGO, 
до заданного направления. Положительное 
значение определяет сдвиг вправо, а 
отрицательное - сдвиг влево.

Поле Варианты 
настройки

Описание

ЗАП (F1)
Запись результатов и возврат на 
страницу COGO Данные для 
прямой задачи, к закладке Ввод.

КООРД (F2)
Просмотр координат в другой 
системе.

РАЗБ (F5)
Запуск программы Разбивка и 
выполнение разбивки точки, 
координаты которой вычислены 
по программе COGO.

SHIFT Элл Н (F2) и SHIFT ОРТО (F2)
Переключение между 
эллипсоидальными и 
ортометрическими высотами. 
Кнопка доступна при 
использовании местной системы 
координат.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
запуском именования точек в 
соответствии с выбранным 
шаблоном идентификатора.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Отказ от записи координат 
вычисленной точки и выход из 
программы COGO.



32 GPS1200+ COGO

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Коды.

COGO
Результаты 
решения прямой 
задачи,
закладка Коды

Вид экране (доступные поля и экранные кнопки) зависит от настроек, 
выполненных в строке <Тематич. коды:> на странице Конфигурация: 
Настройки кодирования. Экран выглядит точно также, как при выполнении 
тематического кодирования со списком кодов или без такого списка. См. 
Технический справочник по GPS1200+ для получения более подробной 
информации о системе кодирования.

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Схема

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя, присвоенное точке, координаты 
которой получены в программе COGO. 
Возможно использование настраиваемого 
шаблона идентификатора. Идентификатор 
может быть изменен следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.

<Орт H:> или 
<Элл H:> 

Вводится 
пользователем

Отметка известной точки, используемой 
для вычислений по программе COGO. 
Значение высоты может быть введено с 
клавиатуры и сохранено вместе с 
координатами точки, вычисленной в 
программе COGO.
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2.6 COGO - Засечки

Рисунки Угол- Угол

Угол Расстояние

Исходные данные 
P0 Первая точка с известными 

координатами
P1 Вторая точка с известными 

координатами
α1 Дирекционный угол направления 

P0-P2
α2 Дирекционный угол направления 

P1-P2
Определяемые величины 
P2 Точка, координаты которой будут 

вычислены в программе COGO

Исходные данные 
P0 Первая точка с известными 

координатами
P1 Вторая точка с известными 

координатами
α Дирекционный угол направления 

P0-P2
r Радиус окружности, равный 

расстоянию между точками P1 и 
P2

Определяемые величины 
P2 Первая точка, координаты 

которой вычисляются по 
программе COGO

P3 Вторая точка, координаты 
которой вычисляются по 
программе COGO

P0

P1

P2

GPS12_064

r

P0

P1

P2

P3

GPS12_065
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Расстояние - Расстояние

По Точкам

TPS изм - TPS изм

Исходные данные 
P0 Первая точка с известными 

координатами
P1 Вторая точка с известными 

координатами
r1 Радиус окружности, равный 

расстоянию между точками P0 и 
P2

r2 Радиус окружности, равный 
расстоянию между точками P1 и 
P2

Определяемые величины 
P2 Первая точка, координаты 

которой вычисляются по 
программе COGO

P3 Вторая точка, координаты 
которой вычисляются по 
программе COGO

Исходные данные 
P0 Первая точка с известными 

координатами
P1 Вторая точка с известными 

координатами
P2 Третья точка с известными 

координатами
P3 Четвертая точка с известными 

координатами
a Линия, соединяющая точки P0 и 

P1
b Линия, соединяющая точки P2 и 

P3
Определяемые величины 
P4 Точка, координаты которой 

вычисляются по программе 
COGO

Исходные данные 
P0 Первая известная точка (TPS -

станция)
P1 Вторая изместная точка (TPS -

станция)
α1 Дирекционный угол направления 

P0-P2
α2 Дирекционный угол направления 

P1-P2
Определяемые величины 
P2 Точка, координаты которой будут 

вычислены в программе COGO

r1

r2
P0

P1

P3

P2

GPS12_066

GPS12_107

a

b

P0

P1

P2

P3

P4

P1

P2

GPS12_170

P0
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Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для получения информации о 
переходе к странице COGO Ввод данных для прогр. "Засечка".

COGO
Ввод данных для 
программы 
"Засечка",
закладка Ввод

Вид экрана (полей и кнопок) зависит от выбранного метода измерений, то 
есть от настройки в поле <Метод>.
Экранные кнопки и их функции идентичны доступным в программе Прямая 
задача COGO. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" для получения более 
подробной информации о кнопках и их функциях.

Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Список выбора Способ решения засечки.

<1-я 
Точка:>, 
<2-я 
Точка:>, 
<3-я Точка:> 
или 
<4-я Точка:> 

Список выбора Идентификатор точки, координаты которой 
известны. При использовании способа <По 
Точкам>, это начальные и конечные точки, 
задающие две пересекающиеся линии.

Чтобы ввести координаты опорной 
точки, выделите соответствующее 
поле и откройте список выбора. 
Нажмите кнопку НОВ (F2) для 
создания новой точки.

<1-я TPS 
станц.:> или 
<2-я TPS 
станц.:> 

Список выбора Идентификатор точки, координаты которой 
известны. Поле доступнло только при 
выборе метода <TPS изм - TPS изм>.

<TPS 
измерение:>

Список выбора Имя точки, измеренной тахеометром, 
которая получена с выбранной станции <1я 
TPS станция:> или <2я TPS станция:>. 
Поле доступнло только при выборе метода 
<TPS изм - TPS изм>.

<Азимут:> Вводится 
пользователем

Направление с первой опорной точки на 
точку, координаты которой вычисляются по 
программе COGO. Для методов решения 
засечки <Угол-Угол> и <Угол - 
Расстояние>: Для метода<TPS изм. - TPS 
изм> в поле выводится информация.

<Сдвиг:> Вводится 
пользователем

Вводится значение сдвига, если требуется

• Для методов решения засечки <Угол-
Угол> и <Угол - Расстояние>:

Сдвиг представляет собой длину 
перпендикуляра от точки, положение 
которой определяется в программе 
COGO, до заданного направления. 
Положительное значение определяет 
сдвиг вправо, а отрицательное - сдвиг 
влево.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) - выполнение вычислений и переход к странице COGO Результаты.
При решении по методу <Угол - Расстояние> будут вычислены два блока 
результатов. Они отображаются в закладках Рез-т 1 и Рез-т 2. Для простоты 
в дальнейшем используется обобщенное название Результат.

• Для метода решения засечки <По 
точкам>:

Задается сдвиг линии, соединяющей 
начальную и конечную точки. 
Положительное значение определяет 
сдвиг вправо. Отрицательное значение 
определяет сдвиг влево.

<Гз.прол?:> Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение между 
опорной точкой и точкой, вычисленной из 
COGO. Поле доступно для методов засечки 
<Угол - Расстояние> или <Расстояние - 
Расстояние.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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COGO
Результаты,
закладка 
Результат

Вычисленные координаты будут отображены на дисплее.
Большинство экранных кнопок и их функции идентичны доступным в 
программе COGO Прямая задача. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" 
для получения информации об кнопках.

ЗАП (F1)
Запись результатов и возврат на 
страницу COGO Ввод данных 
для программы "Засечка", к 
закладке Ввод. При работе с 
засечкой по методу <Угол - 
Расстояние> результаты, 
представленные на каждой из 
двух страниц, должны быть 
записаны в память раздельно; то 
есть последовательно 
выполняется запись результатов, 
представленных на каждой 
странице.

КООРД (F2)
Просмотр координат в другой 
системе.

Рз-т1 (F3) или Рз-т2 (F3)
Переключение между 1-ой и 2-ой 
страницами результатов. Кнопка 
активна при работе по методу 
<Угол - Расстояние>.

РАЗБ (F5)
Запуск программы Разбивка и 
выполнение разбивки точки, 
координаты которой вычислены 
по программе COGO.

SHIFT Элл Н (F2) и SHIFT ОРТО (F2)
Переключение между 
эллипсоидальными и 
ортометрическими высотами. 
Кнопка доступна при 
использовании местной системы 
координат.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
запуском именования точек в 
соответствии с выбранным 
шаблоном идентификатора.
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Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Коды.

COGO
ХХ Результаты,
закладка Код

Вид экране (доступные поля и экранные кнопки) зависит от настроек, 
выполненных в строке <Тематич. коды:> на странице Конфигурация: 
Настройки кодирования. Экран выглядит точно также, как при выполнении 
тематического кодирования со списком кодов или без такого списка. См. 
Технический справочник по GPS1200+ для получения более подробной 
информации о системе кодирования.
 

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Схема

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. точки:> Вводится 
пользовате
лем

Имя, присвоенное точке, координаты 
которой получены в программе COGO. 
Возможно использование настраиваемого 
шаблона идентификатора. Идентификатор 
может быть изменен следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.

<Орт H:> или 
<Элл H:> 

Вводится 
пользовате
лем

Отметка первой точки, используемой для 
вычислений по программе COGO. Значение 
высоты может быть введено с клавиатуры и 
сохранено вместе с координатами точки, 
вычисленной в программе COGO. Для 
метода <TPS изм. - TPS изм> в поле 
выводится информация.

<Вычисл. H:> Вывод Метод вычисления высот, используемый в 
программе COGO.
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2.7 COGO - Расчет Линии/Дуги

Функциональные возможности, вид экранов, свойства полей и экранных 
кнопок подобны в обеих задачах (Расчет дуги и Расчет линии). Для простоты, 
решения обеих задачи рассматриваются совместно в данной главе. Все 
пояснения даются на примере задачи Расчет линии COGO. Если это 
необходимо, приводится дополнительная информация, относящаяся к 
решению задачи COGO Расчет дуги.

Рисунки
Расчет Линии

Задание: Вычисление Базовой точки

Задание: Вычисление смещенной точки

Задание: Сегментация

Исходные данные 
P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
P2 <Смещенная Точка:> 
Определяемые величины 
P3 Базовая Точка
d1 <Длина перпендикуляра:> 
d2 <Δвдоль Линии:> 

Исходные данные 
P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
d1 <Длина перпендикуляра:> 
d2 <Δвдоль Линии:> 
Определяемые величины 
P2 <Смещенная Точка:> 
P3 Базовая Точка

Линия делится на заданное 
количество сегментов, это способ 
<Кол-во Сегментов> 

P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
d Вычисленная длина сегмента, 

полученная при делении линии 
на заданное количество 
отрезков.

Линия делится на сегменты заданной 
длины, это способ <Длина сегмента> 

P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
d1 <Длина сегмента:> 
d2 Остаток

GPS12_119 P0

P1

P2d2
d1

P3

GPS12_119 P0

P1

P2d2
d1

P3

GPS12_144

d d d d
P0 P1

GPS12_145

d1 d1 d1 d2
P0 P1



40 GPS1200+ COGO

Схемы
Расчет Дуги

Задание: Вычисление центра дуги

Задание: Вычисление Базовой точки

Задание: Вычисление смещенной точки

Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для получения информации о 
переходе на страницу COGO Ввод данных для расчета линии.

COGO
Ввод данных для 
расчета линии,
закладка Ввод

Вид экрана и содержимое полей на странице зависит от выбранных 
вариантов решения задачи, то есть установок в полях <Задание:> и 
<Метод:>.
Экранные кнопки и их функции идентичны доступным в программе Прямая 
задача COGO. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" для получения более 
подробной информации о кнопках и их функциях.

Исходные данные 
P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
d1 <Радиус дуги:> 
Определяемые величины 
P2 Центр дуги
d2 <Длина дуги:> 

Исходные данные 
P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
P2 <Смещенная Точка:> 
Определяемые величины 
P3 Базовая Точка
d1 <Δ Перпендикуляр:> 
d2 <Δ По дуге:> 

Исходные данные 
P0 <Начальная Точка:> 
P1 <Конечная Точка:> 
d1 <ΔПерпендикуляр:> 
d2 <Δ По дуге:> 
Определяемые величины 
P2 <Смещенная Точка:> 
P3 Базовая Точка

GPS12_158

d1

d2

P0 P2

P1

GPS12_121
P0 

P1 

P3 

d2 

d1 

P2 

GPS12_121
P0 

P1 

P3 

d2 

d1 

P2 
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Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Задание:> Список выбора Тип задачи, решаемой по программе COGO 
Расчет линии/дуги.

<Метод:> Способ задания линии.

3 Точки Используются координаты трех точек для 
вычисления параметров дуги.

2 Точки/Радиус Дуга определяется по координатам двух 
точек и радиусу дуги.

2 Касательные/
Радиус

Дуга определяется по координатам двух 
касательным и радиусу дуги.

2 Касательные/
Длина дуги

Дуга определяется по координатам двух 
касательным и длине дуги.

2 Касательные/
Длина хорды

Дуга определяется по координатам двух 
касательным и длине хорды дуги.

<Нач. точка:> Список выбора Начальная точка линии или дуги.

<Вторая 
точка:>

Список выбора Вторая точка для описания дуги.

<Конечн. 
точка:>

Список выбора Конечная точка линии или дуги. Поле 
доступно при решении задачи по <Методу: 2 
точки>.

<Точка 1:> Список выбора Точка на первой касательной. Поле 
доступно для методов 
<2 Касательные/Радиус>, 
<2 Касательные/Длина дуги> и 
<2 Касательные/Длина хорды>.

<PI-точка:> Список выбора Точка пересечения двух касательных. Поле 
доступно для методов 
<2 Касательные/Радиус>, 
<2 Касательные/Длина дуги> и 
<2 Касательные/Длина хорды>.

<Точка 2:> Список выбора Точка на второй касательной. Поле доступно 
для методов <2 Касательные/Радиус>, 
<2 Касательные/Длина дуги> и 
<2 Касательные/Длина хорды>.

<Азимут:> Вводится 
пользователем

Дирекционный угол линии. Поле доступно 
при решении задачи по <Методу: 
Тчк/ДУ/Расст>.

<Гз.прол?:> Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение между 
начальной и конечной точками линии. Поле 
доступно при решении задачи по <Методу: 
Тчк/ДУ/Расст>.

<Радиус:> Вводится 
пользователем

Радиус дуги. Поле доступно при решении 
задачи по методу <2 точки и радиус>. 
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Следующий шаг

<Длина 
дуги:>

Вводится 
пользователем

Длина дуги. Поле доступно при решении 
задачи по методу <2 Касательные/Длина 
дуги>.

<Длина 
хорды:>

Вводится 
пользователем

Длина хорды. Поле доступно при решении 
задачи по методу <2 Касательные/Длина 
хорды>.

<Смещ. 
точка:>

Список выбора Имя точки, расположенной в стороне от 
линии/дуги. Поле доступно при выборе 
<Задание: Выч. базовой точки>.

<Δвдоль 
линии:>

Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение между 
начальной и базовой точками. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. смещ. 
точки>.

<Д по дуге:> Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение по дуге между 
начальной и базовой точками. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. смещ. 
точки>.

<Смещение:> Вводится 
пользователем

Длина перпендикуляра от базовой точки до 
смещенной. Положительное значение 
смещения определяет сдвиг вправо от 
линии, а отрицательное - влево. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. смещ. 
точки>.

<Δ 
Смещение:>

Вводится 
пользователем

Длина перпендикуляра от базовой точки до 
смещенной. Положительное значение 
смещения определяет сдвиг вправо от дуги, 
а отрицательное - влево. Поле доступно при 
выборе <Задание: Выч. смещ. точки>.

ЕСЛИ ТО

выбраны следующие виды 
заданий: <Выч. центра дуги>, 
<Выч. базовой точки> или 
<Выч. смещ. точки>, 

нажатие кнопки ВЫЧ (F1) запускает 
процесс вычислений. См. раздел "COGO 
Результаты, закладка Результат".

выбрано задание 
<Сегментация>

нажатие кнопки ВЫЧ (F1) запускает 
выполнение подпрограммы COGO 
Описание задачи сегментации. См. 
раздел "COGO Задание: Сегментация".

Поле Варианты 
настройки

Описание
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COGO
Результаты,
закладка 
Результат

Вычисленные координаты будут отображены на дисплее.
Экранные кнопки и их функции идентичны доступным в программе Прямая 
задача COGO. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" для получения более 
подробной информации о кнопках и их функциях.

Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя, присвоенное точке, координаты 
которой получены в программе COGO. 
Возможно использование настраиваемого 
шаблона идентификатора. Идентификатор 
может быть изменен следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.

<Орт H:> или 
<Элл H:> 

Вводится 
пользователем

Отметка начальной точки линии или дуги. 
Значение высоты может быть введено с 
клавиатуры и сохранено вместе с 
координатами точки, вычисленной в 
программе COGO.

<Смещ. 
точка:>

Вывод Имя смещенной точки. Поле доступно при 
выборе <Задание: Выч. базовой точки>.

<Δвдоль 
линии:>

Вывод Горизонтальное проложение между 
начальной и базовой точками. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. 
базовой точки>.

<Д по дуге:> Вывод Горизонтальное проложение по дуге между 
начальной и базовой точками. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. 
базовой точки>.

<Δ 
Смещение:>

Вывод Длина перпендикуляра от базовой точки до 
смещенной. Положительное значение 
смещения определяет сдвиг вправо от 
линии, а отрицательное - влево. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. 
базовой точки>.

<Длина 
линии:>

Вывод Длина линии от начальной точки до 
конечной. Поле доступно при выборе 
<Задание: Выч. смещ. точки>.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Коды.

COGO
ХХ Результаты,
закладка Код

Вид экране (доступные поля и экранные кнопки) зависит от настроек, 
выполненных в строке <Тематич. коды:> на странице Конфигурация: 
Настройки кодирования. Экран выглядит точно также, как при выполнении 
тематического кодирования со списком кодов или без такого списка. См. 
Технический справочник по GPS1200+ для получения более подробной 
информации о системе кодирования.
 

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Схема

COGO
Задание: 
Сегментация

Описание полей

<ДУ линии:> Вывод Дирекционный угол линии между начальной 
и конечной точками. Поле доступно при 
выборе <Задание: Выч. смещ. точки>.

<Радиус 
дуги:>

Вывод Вычисленный радиус дуги. Поле доступно 
при выборе следующих заданий: <Выч. 
центр дуги> и <Выч. смещ. точки>.

<Длина 
дуги:>

Вывод Вычисленная длина дуги. Поле доступно при 
выборе следующих заданий: <Выч. центр 
дуги> и <Выч. смещ. точки>.

<ДУ 
смещения:>

Вывод Дирекционный угол перпендикуляра от 
базовой точки до смещенной. Поле 
доступно при выборе <Задание: Выч. смещ. 
точки>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Выбирается способ разделения линии на 
сегменты. См. раздел "Рисунки Расчет 
Линии".

Угол Дуга разбивается по заданному значению 
центрального угла.

<Длина 
линии:>

Вывод Вычисленная длина линии между 
заданными точками в полях <Нач. точка:> и 
<Конеч. Точка:>.

<Длина 
дуги:>

Вывод Вычисленная длина дуги.

<Кол-во 
сегментов:>

Вводится 
пользователем 
или вывод

Количество сегментов на которые должна 
быть разделена линия.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) - просмотр результатов вычислений на странице COGO 
Результаты выполнения Сегментации.

COGO
Результаты 
выполнения 
Сегментации

Вычисляются координаты новых точек. Высоты вычисляются по углу 
наклона между точками, выбранными в полях <Нач. Точка:> и <Конеч. 
Точка:>.

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Схема

<Длина 
сегмента:>

Вводится 
пользователем 
или вывод

Вычисленная или указанная длина 
сегментов.

<Длина 
последнего 
сегмента:>

Вывод Поле доступно при работе по методу 
<Длина сегмента>. Длина остатка после 
деления линии на сегменты заданной 
длины.

<Угол:> Вводится 
пользователем

Значение центрального угла, в соответствии 
с которым на дуге вычисляются новые 
точки.

<Идент. Нач. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя первой точки, полученной в результате 
деления линии.

<Приращен
ие:>

Вводится 
пользователем

<Идент. Нач. точки:> для точек, 
полученных делением линии, имя будет 
автоматически увеличиваться на величину 
приращения, заданного в данном поле.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Количеств
о 
сегментов:>

Вывод Отображается количество полученных 
сегментов, включая остаток, если таковой 
существует.

<Длина 
последнего 
сегмента:>

Вывод Поле доступно при работе по методу 
<Длина сегмента>. Длина остатка после 
деления линии на сегменты заданной 
длины.
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2.8 COGO - Сдвиг, Поворот и Масштабирование

Описание В программе COGO вычисляются координаты одной или нескольких точек с 
использованием коэффициентов масштабного, сдвига и поворота. Значения 
коэффициентов вводятся с клавиатуры вручную.

Рисунки

Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для получения подробной 
информации о запуске программы COGO Сдвиг, Поворот и 
Масштабирование.

Сдвиг 
a Ось высот
b Ось Y
P1-P2 Точки с известными 

координатами
P1’-P2’ Положение точек после 

сдвига

Поворот 
a Ось высот
b Ось Y
P0 <Якорь:> 
P1-P2 Точки с известными 

координатами
P1’-P2’ Положение точек после 

поворота
Масштабирование 
a Ось высот
b Ось Y
P1 <Якорь:> - эта точка может 

быть зафиксирована, все 
остальные точки 
масштабируются 
относительно нее.

P2-P5 Точки с известными 
координатами

P2’-P5’ Положение точек после 
масштабирования

GPS12_155

a

b
P1

P1’

P2

P2’

GPS12_156

a

b
P0

P1

P2

P1’
P2’

GPS12_157

a

b
P1

P3

P4P5

P2

P5’ P4’

P3’P2’
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COGO
Сдвиг, Поворот, 
Масштабирование,
закладка Точки

Приводится список точек, выбранных для выполнения сдвига, поворота или 
масштабирования.

Следующий шаг
СТР. (F1) - переход на страницу COGO Сдвиг, Поворот, Масштабирование, 
на закладку Сдвиг.

ВЫЧ (F1)
Выполнение вычислений по 
сдвигу, повороту и 
масштабированию и переход к 
следующей странице дисплея. 
Новые координаты точек 
вычислены, но еще не записаны в 
память.

ДОБАВ (F2)
Добавление нескольких точек из 
активного проекта в список 
трансформируемых точек. 
Возможно применение 
сортировки и фильтров.

ДОБ 1 (F3)
Добавление одной точки из 
активного проекта в список 
трансформируемых точек. 
Возможно применение 
сортировки и фильтров.

УДАЛ (F4)
Удаление выделенной точки из 
списка. Точка будет удалена 
только из списка, но не из памяти.

ДОП (F5)
Отображает дополнительную 
информацию о точках в списке, в 
частности, коды, дату и время 
записи, точностные 
характеристики и класс.

SHIFT Уд. A (F4)
Удаление всех точек из списка. 
Точки будут удалены только из 
списка, но не из памяти.

SHIFT РАССТ (F5)
Задание диапазона 
идентификаторов, в 
соответствии с которым точки из 
активного проекта будут 
добавлены в список 
трансформируемых.



48 GPS1200+ COGO

COGO
Сдвиг, Поворот и 
Масштабирование,
закладка Сдвиг

Наличие полей зависит от выбранного метода, то есть настройки в поле 
<Метод>.
Экранные кнопки и их функции идентичны доступным в программе Прямая 
задача COGO. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" для получения более 
подробной информации о кнопках и их функциях.

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу COGO Сдвиг, Поворот, Масштабирование, 
к закладке Поворот.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Список выбора Способ определения сдвига по X, Y и H.

<С:> Список выбора Поле доступно при решении задачи по 
методу <2 точки>. Имя первой точки для 
вычисления параметров сдвига.

<На:> Список выбора Поле доступно при решении задачи по 
методу <2 точки>. Имя второй точки для 
вычисления параметров сдвига.

<Азимут:> Вводится 
пользователем

Поле доступно при решении задачи по 
методу <Ввод ДУ, Расст, H>. Дирекционный 
угол задает направление сдвига.

<Гз.прол?:> Вводится 
пользователем

Поле доступно при решении задачи по 
методу <Ввод ДУ, Расст, H>. Расстояние от 
исходной точки до определяемой в 
программе COGO.

<Δ Y:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Величина сдвига по Y.

<Δ X:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Величина сдвига по X.

<Δ H:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Величина сдвига по H.
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COGO
Сдвиг, Поворот, 
Масштабирование,
закладка Поворот

Экранные кнопки и их функции идентичны доступным в программе Прямая 
задача COGO. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" для получения более 
подробной информации о кнопках и их функциях.

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) переход на страницу COGO Сдвиг, Поворот, Масштабирование, к 
закладке Масштабирование.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Список выбора Способ определения угла поворота.

<Якорь:> Список выбора Точка, вокруг которой будут вращаться 
точки.

<Текущий 
ДУ:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при решении задачи по 
<Методу: Вычисленный>. Известный 
дирекционный угол до выполнения 
поворота.

<Новый 
ДУ:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при решении задачи по 
<Методу: Вычисленный>. Известный 
дирекционный угол после выполнения 
поворота.

<Поворот:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Угол на который должны быть повернуты 
выбранные точки.
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COGO
Сдвиг, Поворот, 
Масштабирование,
закладка 
Масштабирование

Экранные кнопки и их функции идентичны доступным в программе Прямая 
задача COGO. См. раздел "2.5 COGO - Прямая задача" для получения более 
подробной информации о кнопках и их функциях.

Описание полей

Следующий шаг
ВЫЧ (F1) выполнение операции по вычислению новых координат точек и 
переход на страницу COGO Запись сдвига, поворота и масш..

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Список выбора Способ определения масштабного 
коэффициента.

<Текущее 
расстояние:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при решении задачи по 
<Методу: Вычисленный>. Известное 
расстояние до выполнения 
масштабирования. Это значение 
используется для вычисления 
масштабного коэффициента.

<Новое 
расстояние:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при решении задачи по 
<Методу: Вычисленный>. Известное 
расстояние после выполнения 
масштабирования. Это значение 
используется для вычисления 
масштабного коэффициента.

<Масштаб:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Масштабный коэффициент, используемый 
при вычислении координат 
трансформированных точек.

<Масштабир. 
от якоря:>

Нет Преобразование выполняется умножением 
исходных координат точек на масштабный 
коэффициент <Масштаб:>.

Да <Масштаб:> ный коэффициент 
применяется к приращениям координат 
каждой точки относительно якоря 
<Якорь>. Данная точка была задана на 
закладке Поворот. Координаты якоря не 
будут меняться.
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COGO
Сдвиг, Поворот, 
Масштабирование 
- Запись 
результатов,
закладка Общие 
сведения

Описание полей

Следующий шаг
ЗАП (F1) - переход на страницу COGO Рез-ты Сдвига, Поворота и Масш., к 
закладке Результаты.

COGO
Сдвиг, Поворот и 
Масштабирование 
- Результаты,
закладка 
Результаты

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на страницу COGO Сдвиг, Поворот, 
Масштабирование.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Кол-во 
точек:>

Вывод Количество выбранных точек для 
трансформирования.

<Проект с 
трансф. 
точками:>

Список выбора После выполнения трансформирования 
точки будут записаны в проект, указанный в 
данном поле. Исходные точки не будут 
скопированы в указанный проект.

<Добавить 
идентиф.:>

Да либо Нет Позволяет использовать дополнительные 
префикс или суффикс в имени 
трансформированной точки.

<Имя:> Вводится 
пользователем

Имя из максимум 4-х символов добавляется 
впереди или сзади к идентификатору 
трансформированной точки.

<Префикс/ 
Суффикс:>

Префикс Позволяет использовать дополнительную 
настройку и приписать <Префикс:> перед 
именем трансформированной точки.

Суффикс Позволяет использовать дополнительную 
настройку и приписать <Суффикс:> после 
имени трансформированной точки.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Кол-во 
новых 
точек:>

Вывод Количество созданных новых точек.

<Кол-во 
пропущенн
ых точек:>

Вывод Количество точек, которые были 
пропущены, вследствие невозможности 
выполнить преобразование их координат, 
либо потому, что точки с идентичными 
именами уже существуют в файле <Проект 
с трансф. точками:>.
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2.9 COGO - Сдвиг, Поворот и Масштабирование (Связующие 
точки)

Описание В программе COGO вычисляются координаты одной или нескольких точек с 
использованием коэффициентов: масштабного, сдвига и поворота. 
Коэффициенты преобразований вычисляются с использованием алгоритма 
2D-трансформации по Гельмерту.
Будут ли вычислены все коэффициенты, зависит от количество заданных пар 
соответственных точек.

Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для перехода на страницу COGO 
Связка общих точек (n).

COGO
Связка общих 
точек (n)

На экране представлен список точек, выбранных из активного проекта. 
Точки будут использованы для выполнения 2D-трансформации по Гельмерту. 
Если в списке есть пары соответственных точек, то дисплейные кнопки 
активны.

ВЫЧ (F1)
Подтверждение правильности 
выбора точек, вычисление 
параметров трансформации и 
переход на следующую по 
порядку страницу. 

НОВ (F2)
Создание новой пары 
соответственных точек. Новая 
пара будет добавлена в список. 
Существует возможность 
выполнить измерения на новой 
точке, измеренная точка попадет 
в список точек в системе WGS 84. 
См. раздел "Задание пар 
соответственных точек. Порядок 
действий.".

РЕД (F3)
Редактировать выделенную пару 
соответственных точек.

УДАЛ (F4)
Удалить из списка выделенную 
пару соответственных точек.

СВЯЗЬ (F5)
Изменить тип связи для 
выделенной пары 
соответственных точек.

ОСТПГ(F6)
Отображается список 
соответственных точек, 
участвовавших в вычислениях, и 
соответствующие остаточные 
ошибки.
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Описание информации в колонках

Следующий шаг
ВЫЧ (F1). Вычисленные коэффициенты масштаба, сдвига и поворота 
отображаются на странице COGO Сдвиг, Поворот & Масш. Они не могут 
быть отредактированы. Все остальные операции подобны тем, что 
выполняются при работе с программой COGO Сдвиг, поворот и 
масштабирования в режиме ввода коэффициентов вручную. См. раздел "2.8 
COGO - Сдвиг, Поворот и Масштабирование".

SHIFT ПАРАМ (F5)
Определить параметры 2D-
трансформации. См. раздел 
"Зафиксировать параметры".

Колонка Описание

1-я точка Имя исходной точки для вычисления коэффициентов 
трансформации (сдвиг, поворот и масштаб).

2-я точка Имя целевой точки для вычисления коэффициентов 
трансформации (сдвиг, поворот и масштаб).

Связать Выбор типа связи, устанавливаемой между точками в паре. 
Эта информация используется при вычислении параметров 
трансформации. X,Y и H, Только в плане, Только по высоте 
или Нет.

Вариант Нет позволяет удалить пару соответственных точек 
из вычислений параметров трансформации, но не удалять ее 
из списка. Эта операция может оказаться полезной для 
уменьшения величин остаточных ошибок.
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Задание пар 
соответственных 
точек. Порядок 
действий.

Процессы формирования пары соответственных точек и ее редактирования 
очень похожи.

Зафиксировать 
параметры

Отображаются коэффициенты сдвига, поворота и масштаба, которые будут 
зафиксированы.

Следующий шаг

Шаг Описание

1. См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для перехода на 
страницу COGO Связка общих точек n.

2. НОВ (F2) или РЕД (F3)

3. COGO Выберите связанные точки или COGO Редактирование 
связ. точек 

<1-я точка:> Исходная точка для определения коэффициентов 
сдвига, поворота и масштаба.

<2-я точка:> Целевая точка для определения коэффициентов 
сдвига, поворота и масштаба.

<Связать:> Тип соответствия, который будет установлен между 
точками, выбранными в колонке <1-я точка:> и <2-я точка:>. X,Y и 
H, Только в плане, Только по высоте или Нет.

Выберите соответственные точки.

ИЗМ (F5). Выполнение измерений на точке и запись координат в 
активный проект.

4. ДАЛЕЕ (F1) возврат на страницу COGO Связка общих точек (n) и 
добавление новой пары соответственных точек в список.

ЕСЛИ И ТО

в поле 
отображается 
символ -----

параметр следует 
зафиксировать,

выделите поле. Введите 
значение параметра. ФИКС (F4).

в поле 
отображается 
значение

параметр следует 
вычислить,

выделите поле. УРАВН (F4).

все параметры 
определены,

- нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1) для 
возврата на страницу COGO 
Связка общих точек (n).
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2.10 COGO - Разделение участка

Рисунки Метод разделения 
участка

<Разделить:> <С помощью:> <Сдвиг:>

1. Относительно 
заданной линии

Параллельной 
линии

По расстоянию

2. В процентном 
соотношении

Параллельной 
линии

-

3. По площади Параллельной 
линии

-

P0 <Точка A:> 
заданной линии

P1 <Точка В:> 
заданной линии

P2 Первая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO

P3 Вторая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO 

d <Гориз. 
пролож.:> 

GPS12_160

d
P1

P2
P0

P3
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Метод разделения 
участка

<Разделить:> <С помощью:> <Сдвиг:>

1. Относительно 
заданной линии

Перпендикуляр
ной линии

По расстоянию

2. В процентном 
соотношении

Перпендикуляр
ной линии

-

3. По площади Перпендикуляр
ной линии

-

P0 <Точка A:> 
заданной линии

P1 <Точка В:> 
заданной линии

P2 Первая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO

P3 Вторая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO 

d <Гориз. 
пролож.:> 

d

P1

P2

P0

P3

GPS12_161
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Метод разделения 
участка

<Разделить:> <С помощью:> <Сдвиг:>

1. Относительно 
заданной линии

Параллельной 
линии

Промеж. точка

P0 <Точка A:> 
заданной линии

P1 <Точка В:> 
заданной линии

P2 <Промеж. 
точка:>; в этом 
случае это 
известная точка, 
принадлежащая 
границе

P3 Новая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO 

d <Гориз. 
пролож.:> 

Метод разделения 
участка

<Разделить:> <С помощью:> <Сдвиг:>

1. Относительно 
заданной линии

Перпендикуляр
ной линии

Промеж. точка

P0 <Точка A:> 
заданной линии

P1 <Точка В:> 
заданной линии

P2 <Промеж. 
точка:>; в этом 
случае это 
известная точка, 
принадлежащая 
границе

P3 Новая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO 

d <Гориз. 
пролож.:> 

GPS12_164

d P1

P2

P0
P3

d

P1

P2

P0

P3

GPS12_165
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Запуск См. раздел "2.2 Запуск программы COGO" для перехода на страницуCOGO 
Выберите участок для разделения.

COGO, страница
Выберите участок 
для разделения

Описание полей

Метод разделения 
участка

<Разделить:> <С помощью:> <Сдвиг:>

1. В процентном 
соотношении

Развернутой 
линии

-

2. По площади Развернутой 
линии

-

P0 Первая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO 

P1 Вторая точка, 
координаты 
которой 
вычисляются по 
программе COGO 

P2 <Точка 
поворота:> 

α <Азимут:> 

GPS12_163

P2

P0

P1

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Выбр. 
участок:>

Выбрать 
существующий

Выбрать площадной объект, записанный в 
активном проекте. Активный проект 
выбирается в поле <Проект:> на 
стартовой странице COGO Запуск 
программы COGO. Площадной объект 
может быть отредактирован и новый 
площадной объект может быть 
сформирован из точек, уже 
существующих в активном проекте в поле 
<Проект:>.

Съемка нового 
участка

Выполняется съемка точек, еще не 
записанных в активном проекте. Точки 
должны быть добавлены в новый 
площадной объект.

<Имя 
площадного 
объекта:>

Вводится 
пользователем 
или выбирается 
из списка

Выбор из списка участка для разделения, 
либо ввод имени нового участка.

<Число 
точек:>

Вывод Количество точек из которых 
сформирована граница участка.



COGO GPS1200+ 59

Следующий шаг

COGO
страница Задайте 
способ разбиения 
участка,
закладка Ввод

<Площадь:> Вывод Площадь выбранного участка.

<Периметр:> Вывод Периметр выбранного участка.

ЕСЛИ ТО

выбран вариант 
<Выбрать 
участок: Выбрать 
существующий>,

нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1), для перехода на страницу 
COGO Задайте способ разбиения участка. В этом 
случае см. раздел "COGO страница Задайте способ 
разбиения участка, закладка Ввод".

выбран вариант 
<Выбрать 
участок: Съемка 
нового участка>

нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1), для перехода на страницу 
COGO Съемка: Имя проекта. Выполняется съемка 
точек для формирования границы нового участка.

COGO Съемка: Имя проекта
• Для завершения съемка площадного объекта и 

записи результатов нажмите кнопку
ГОТВО (F4) и затем ЗАП (F1).

• Для возврата на страницу COGO Выберите 
участок для разделения нажмите кнопку
ESC.

Поле Варианты 
настройки

Описание

ВЫЧ (F1)
Выполнить процедуру разделения 
участка и перейти на следующую 
страницу. Новые координаты 
точек вычислены, но еще не 
записаны в память.

ОБР (F2)
Вычислить значение 
горизонтального проложения 
между двумя точками. Кнопка 
доступна, если выделено поле 
<Гор. пролож.:>.

Память (F3) и ПРОЦ (F3)
Отображается размер и 
процентное соотношение 
разделенного участка.

ПОСЛД (F4)
Выбор значения горизонтального 
проложения, вычисленного при 
последнем решении обратной 
задачи в программе COGO. 
Кнопка доступна, если выделено 
поле <Гор. пролож.:>.
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Описание полей

ИЗМ (F5)
Выполняются измерения на точке 
для решения задачи COGO. 
Кнопка доступна при выборе поля 
<Точка A:>, <Точка B:>, 
<Промеж. точка:> или <Точка 
поворота:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам программы 
COGO.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Разделить:> Список выбора В этом поле выбирается способ, которым 
будет определен размер разделенного 
участка.

<С помощью:> Параллельно
й линии

Граница будет параллельна линии, 
определяемой точками, выбранными в 
полях <Точка A:> и <Точка B:>.

Перпендикул
ярной линии

Граница будет перпендикулярна линии, 
определяемой точками, выбранными в 
полях <Точка A:> и <Точка B:>.

Развернутой 
линии

Границей будет линия, развернутая 
вокруг <Точки поворота:> на угол, 
указанный в поле <Азимут:>.

<Сегмент:> Вводится 
пользователем

Для вариантов <Разделить: Проценты> 
и <Разделить: Площадь>. Размер 
сегмента должен быть указан в % или м2.

Если разбиение участка выполняется с 
помощью развернутой или 
перпендикулярной линии, эта базовая 
линия определяется точками, 
выбранными в полях <Точка A:> и <Точка 
B:>. Направление границы, разделяющей 
участки всегда тоже, что и направление 
базовой линии. Выделенный сегмент 
всегда находится слева от новой границы.

Если разбиение участка выполняется с 
помощью развернутной линии, 
направление новой границы 
определяется значениями в полях 
<Точка поворота:> и <Азимут:>. 
Выделенный сегмент всегда находится 
слева от новой границы.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) выполняется деление участка и переход на страницу COGO 
Результат разбиения участка.

Вывод Для варианта Разделить: Заданная 
линия>. Размер отделяемого сегмента 
вычисляется и отображается на экране.

<Точка A:> Список выбора Первая точка базовой линии, от которой 
будет строиться новая граница.

<Точка B:> Список выбора Вторая точка базовой линии, от которой 
будет строиться новая граница.

<Сдвиг:> Доступно для варианта Разделить: 
Заданная линия>.

По 
расстоянию

Новая граница будет проходить на 
определенном расстоянии от линии, 
заданной точками в полях <Точка A:> и 
<Точка B:>.

Промеж. 
точка

Новая граница будет проходить через 
точку, заданную в поле <Промеж. 
точка:>.

<Промеж. 
точка:>

Список выбора Поле доступно при выборе варианта 
<Поворот: Промеж. точка>. Точка, через 
которую будет проходить новая граница.

<Точка 
поворота:>

Список выбора Поле доступно при выборе варианта 
<С помощью: Развернутая линия>. 
Точка, вокруг которой новая граница 
будет развернута на угол, заданный в 
поле <Азимут:>.

<Азимут:> Вывод Поле доступно при выборе варианта 
<С помощью: Развернутая линия>. 
Угол, на который новая граница будет 
развернута вокруг точки, заданной в поле 
<Точка поворота:>.

<Гз.прол?:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Расстояние между базовой линией, 
определяемой точками в полях 
<Точка A:> и <Точка B:> и новой 
границей.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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COGO
страница 
Результат 
разбиения 
участка,
закладка 
Результат

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу COGO Результаты разделения участка.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Соотношение 
площадей:>

Вывод Соотношение площадей полученных 
участков в процентах.

<Сегмент 1:> Вывод Площадь первого участка в м2.

<Сегмент 2:> Вывод Площадь второго участка в м2.
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COGO
страница 
Результаты 
разделения 
участка,
закладка 
Результат 1

Здесь отображаются координаты точек пересечения новой границы с 
исходной границей.

Следующий шаг
ЗАП (F1) запись результатов и переход на страницу COGO Выберите 
участок для разделения. Результаты будут записаны в файл протокола, 
если выбрана настройка <Зап. в прот-л: Да> на странице COGO 
Конфигурация, в закладке Файл протокола.

ЗАП (F1)
Запись обоих результатов и 
возврат на страницу COGO 
Выберите участок для 
разделения.

КООРД (F2)
Просмотр координат в другой 
системе.

Рз-т1 (F3) или Рз-т2 (F3)
Переключение между 1-ой и 2-ой 
страницами результатов.

РАЗБ (F5)
Переход к выполнению разбивки 
точек, координаты которых 
вычислены по программе COGO.

SHIFT Элл Н (F2) и SHIFT ОРТО (F2)
Переключение между 
эллипсоидальными и 
ортометрическими высотами.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
запуском именования точек в 
соответствии с выбранным 
шаблоном идентификатора.
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3 Определение Системы координат Общие положения

3.1 Общие сведения

Описание Спутниковые приемники системы GPS определяют координаты точек в 
общеземной системе координат, основанной на использовании общеземного 
эллипсоида WGS 1984. Поэтому возникает необходимость преобразования 
координат из системы WGS 1984 в региональную или местную систему, 
основанную на использовании соответствующего референц-эллипсоида. 
Параметры такого преобразования должны быть определены. Эта задача 
носит название трансформирования координат. Параметры трансформации 
являются частью системы координат, используемой при GPS-наблюдениях. 

Полевая программ Определение Системы Координат (СК) позволяет решать 
следующие задачи:
• определяемые параметры новой трансформации.

• новые параметры, вычисляемые для существующей трансформации.

Требования, 
которые 
необходимо 
соблюдать при 
определении 
параметров 
трансформации

Для определения параметров трансформации необходимо иметь общие 
контрольные точки, координаты которых известны как в местной (или 
региональной) системе координат, так и в системе WGS 84. Чем больше таких 
точек имеется в наличии, тем точнее будут определены параметры 
трансформации. В зависимости от типа используемой трансформации, могут 
потребоваться данные о картографической проекции, референц-эллипсоиде 
и модели геоида (квазигеоида).

Требования, 
предъявляемые к 
контрольным 
точкам

• Контрольные точки, используемые для определения параметров 
трансформации, должны располагаться по периметру области, для 
которой трансформация будет применяться. Не следует использовать 
процедуру трансформации для точек, находящихся за пределами 
области, ограниченной контрольными точками, поскольку в этом случае 
возникнут ошибки экстраполяции.

• Если при определении параметров трансформации будут использоваться 
цифровая модель высот квазигеоида и файл описания местной 
референцной системы координат, то контрольные точки должны 
находится в пределах области, на которую существует данная 
информация.

При наличии одной контрольной точки возможно вычисление параметров 
классической трехмерной (3D) трансформации, если зафиксировать 
параметры разворота систем координат и масштабный коэффициент. 
Подобная трансформация подходит для области, расположенной рядом с 
контрольной точкой, но по мере удаления от нее, результаты будут резко 
ухудшаться.
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Методы 
определения 
системы 
координат

Возможно применение двух методов определения системы координат:

Методы определения 
системы координат

Характеристика Описание

Стандартный Необходимое 
количество 
контрольных точек

Одна или более 
контрольных точек, 
координаты которых 
известны и в системе 
WGS 1984 и в 
региональной (или 
местной) системе 
координат.

Тип используемой 
трансформации

В 1 этап, в 2 этапа или 
Классическая 3D, в 
зависимости от 
количества контрольных 
точек и доступной 
информации.

Локализация по одной 
точке

Необходимое 
количество 
контрольных точек

Одна контрольная точка, 
координаты которой 
известны и в системе 
WGS 1984 и в 
региональной (или 
местной) системе 
координат.

Тип используемой 
трансформации

• В 1 этап или в 2 этапа, 
если известны 
параметры разворота 
и масштабный 
коэффициент.

• Классическая 3D, 
когда параметры 
разворота приняты 
равными 0, а 
масштабный 
коэффициент равен 1.
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3.2 Конфигурация программы Определение Системы 
координат

3.2.1 Конфигурация программы Определение Системы координат 
Стандартный метод определения параметров трансформации

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Конфигурация,
закладка Метод

Приведенные ниже объяснения функций экранных кнопок относятся ко всем 
страницам дисплея, за исключением тех случаев, которые будут оговорены 
отдельно.

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Определение Системы 
Координат.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. КОНФ (F2) переход на страницу ОПР СК Конфигурация.

5. На странице ОПР СК Конфигурация на закладке Метод выберите 
вариант настройки <Метод по умолч.: Стандартный>.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

ФИКС (F4) или УРАВН (F4)
Данные функции на кнопках 
становятся активными при 
выборе закладки Классич. 3D и 
выделении любого поля, кроме 
<Модель трансф.:>. Позволяют 
определить какие из параметров 
будут вычисляться, а какие будут 
зафиксированы при выполнении 
классической 3D трансформации.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод по 
умолч.:>

Стандартный 
или Локал. по 
1 т-ке 

Метод, используемый по умолчанию для 
определения параметров системы 
координат.

<По 
умолчанию 
Трансформ.:>

В 1 этап, в 2 
этапа или 
Классич. 3D

Трансформация, используемая по 
умолчанию, при определении системы 
координат.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Ост. ошибки.

ОПР СК
Конфигурация,
закладка Ост. 
ошибки

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Классич. 3D.

<По 
умолчанию С 
учетом 
высот:>

Ортометричес
кая или 
Эллипсоидал
ьная 

Система высот, которая будет 
использоваться по умолчанию, при 
определении системы координат.

<Поиск 
соответствия 
по умолч.:>

В плане и по 
высоте, 
Только в 
плане, Только 
по высоте или 
<Нет> 

Разнообразие вариантов зависит от 
выбора, сделанного в поле <По 
умолчанию Трансформ.:>. Между какими 
именно координатами точек будет 
устанавливаться соответствие обеих 
систем координат.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Y:> Вводится 
пользователем

Предельно допустимое значение 
остаточной ошибки по Y. Значение, 
выходящее за эти пределы, будет 
помечено как недопустимое.

<X:> Вводится 
пользователем

Предельно допустимое значение 
остаточной ошибки по X. Значение, 
выходящее за эти пределы, будет 
помечено как недопустимое.

<H:> Вводится 
пользователем

Предельно допустимое значение 
остаточной ошибки по H. Значение, 
выходящее за эти пределы, будет 
помечено как недопустимое.

<Распредел. 
Ост. ош. (по 
умолчанию):>

Нет, 1/SXX или 
Мультиквадрат
ич. 

Метод распределения остаточных 
ошибок, полученных на контрольных 
точках, на всю область трансформации.
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ОПР СК
Конфигурация,
закладка 
Классич. 3D

Настройки на данной закладке, определяют те параметры, которые будут 
использоваться при Классической 3D трансформации.

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на стартовую страницу программы ОПР СК Запуск 
процесса опр. СК.

ЕСЛИ значение в 
поле

ТО значение параметра будет

----- вычисляться.

любая цифра, зафиксировано.
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3.2.2 Конфигурация программы Определение Системы Координат - 
Метод определения параметров трансформации: Локализация по 
одной точке

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Конфигурация,
закладка Метод

Функции дисплейных кнопок идентичны описанным для варианта настройки 
<Метод по умолч.: Стандартный>. См. раздел "3.2.1 Конфигурация 
программы Определение Системы координат Стандартный метод 
определения параметров трансформации" для получения более подробной 
информации о функциях дисплейных кнопок.

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке В 1 этап.

ОПР СК
Конфигурация,
закладка В 1 этап

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Определение Системы 
Координат.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. КОНФ (F2) переход на страницу ОПР СК Конфигурация.

5. На странице ОПР СК Конфигурация на закладке Метод выберите 
вариант настройки <Метод по умолч.: Локал. по 1 т-ке>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод по 
умолч.:>

Стандартный 
или Локал. по 1 
т-ке 

Метод, используемый для определения 
системы координат, заданный по 
умолчанию.

<По 
умолчанию 
Трансформ.:>

В 1 этап, В 2 
этапа или 
Классич. 3D

Трансформация, используемая по 
умолчанию, при определении системы 
координат.

<По 
умолчанию С 
учетом 
высот:>

Ортометричес
кая или 
Эллипсоидаль
ная

Система высот, которая будет 
использоваться по умолчанию, при 
определении системы координат.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<По 
умолчанию 
Вращение:>

Исп. WGS84 
Север

Вращение к Северу, как определено в 
системе WGS 1984.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке В 2 этапа.

ОПР СК
Конфигурация,
закладка В 2 
этапа

Некоторые поля идентичны описанным выше для трансформации В 1 этап. 
Объяснения по использованию дополнительных полей приведены здесь.

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Классич. 3D.

Вводится 
польз.

Угол поворота может быть введен 
пользователем с клавиатуры.

Сближ. 
меридианов

Угол между Северным направлением линий 
координатной сетки и Северным 
направлением истинного меридиана в 
данной точке (в системе WGS84).

2 точки WGS84 Угол поворота определяется по двум 
точкам в системе WGS 1984.

<По 
умолчанию 
МК по 
высоте:>

Вводится 
польз.

Масштабный коэффициент для высот 
может быть введен пользователем с 
клавиатуры.

X и Y в WGS84 Масштабный коэффициент для высот 
определяется по известной точке в системе 
WGS 1984.

Н в WGS84 Масштабный коэффициент для высот 
определяется по высоте, известной в 
системе WGS 1984.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Поле Варианты 
настройки

Описание

<По 
умолчанию 
Масштаб:>

Вводится 
польз.

Масштабный коэффициент может быть 
введен пользователем с клавиатуры.

Вычисл. 
компл. МК

Вычисление комплексного масштабного 
коэффициента.

<МК сетки по 
умолчанию:>

Вводится 
польз. или 
Изв. т-ка лок. 
СК 

Поле доступно при выполненной настройке 
<По умолчанию Масштаб: Вычисл. 
компл. МК>. Заданный по умолчанию 
метод вычисления масштабного 
коэффициента сетки по известной точке.
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ОПР СК
Конфигурация,
закладка 
Классич. 3D

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на стартовую страницу программы ОПР СК Запуск 
процесса опр.СК.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<H в лок. 
системе:>

Исп. Н в WGS84 
или Исп. Н в 
лок. СК 

Источник информации о высотах, 
используемых при трансформации.
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4 Определение Системы координат - Стандартный ме-
тод

4.1 Определение новой Системы координат или Обновление 
существующей

Запуск, порядок 
действий

Если система координат была выбрана для выполнения редактирования, то 
получив доступ к стартовой странице ОПР СК Запуск процесса опр. СК, 
нажимая на кнопку ДАЛЕЕ (F1), перейдите сразу на страницу ОПР СК Шаг 3: 
Связующие точки (n).

ОПР СК
Шаг1: Выбор типа 
трансформации

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Определение Системы Коор-
динат.

3. ДАЛЕЕ (F1).

4. На стартовой странице программы ОПР СК Запуск процесса опр. 
СК выберите вариант настройки <Метод: Стандратный>.

5. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПР СК Шаг 1: Выбор типа 
трансф.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Назв. 
трансф.:>

Вводится поль-
зователем

Уникальное имя системы координат. Если 
система координат выбрана для редактиро-
вания, то в поле будет выведено ее назва-
ние.

<Тип. 
трансф.:>

В 1 этап, В 2 
этапа или 
Классич. 3D 

Выбор возможен только, если определяется 
новая система координат.

Вывод При обновлении существующей системы 
координат в данном поле будет выводиться 
имеющаяся информация. Отобржается тип 
трансформации, выбранный при создании 
этой системы координат.

<Система 
высот:>

Ортометричес-
кая или Эллип-
соидальная 

Выбор возможен только, если определяется 
новая система координат.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на следующую страницу ОПР СК Шаг 2: Выбор пара-
метров.

Вывод При обновлении существующей системы 
координат в данном поле будет выводиться 
имеющаяся информация. Отобржается тип 
системы высот, выбранный при создании 
этой системы координат.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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ОПР СК
Шаг 2: Выбор 
параметров

Количество полей на данной странице зависит от типа трансформации, 
выбранного на странице ОПР СК Шаг 1: Выбор типа трансф.

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПР СК Шаг 3: Связующие точки (n).

ОПР СК
Шаг 3: Связующие 
точки (n)

На данной странице приводится список соответственных точек, выбранных 
из двух проектов <WGS84 Имя проекта:> и <Локальная СК Имя проекта:>. 
Количество соответственных точек, выбранных попарно из двух проектов, 
отображается в заголовке страницы, например, ОПР СК Шаг 3: Связующие 
точки (4). Если в списке есть пары соответственных точек, то дисплейные 
кнопки активны.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Модель 
геоида:>

Список выбора Цифровая модель высот квазигеоида, 
используемая при трансформации. Файл, 
содержащий модель квазигеоида, мжет 
быть выбран на странице МЕНЕДЖЕР 
ДАННЫХ Модели геоида.

<Предв. 
трансф.:>

Список выбора Предварительная 3D трансформация необ-
ходима при выполнении преобразования в 2 
этапа.

<Эллипсо-
ид:>

Список выбора Эллипсоид, параметры которого будут 
использованы при трансформации.

Вывод Используемый эллипсоид тесно связан с 
проекцией, выбранной в поле <Проекция:>. 

<Проек-
ция:>

Список выбора Проекция, параметры которой будут 
использованы при трансформации.

<Модель 
ГГС:>

Список выбора Файл модели референцной системы коорди-
нат, параметры которой будут использова-
ны при трансформации.
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Описание информации в колонках

ВЫЧ (F1)
Подтверждение правильности 
выбора точек, вычисление пара-
метров трансформации и переход 
на следующую по прядку страни-
цу. 

НОВ (F2)
Создание новой пары соответс-
твенных точек. Новая пара будет 
добавлена в список. Существует 
возможность выполнить измере-
ния на новой точке, измеренная 
точка попадет в список точек в 
системе WGS 84.

РЕД (F3)
Редактировать выделенную пару 
соответственных точек.

УДАЛ (F4)
Удалить из списка выделенную 
пару соответственных точек.

СВЯЗЬ (F5)
Изменить тип связи для выделен-
ной пары соответственных точек.

АВТО (F6)
Просмотр обоих проектов в авто-
матическом режиме для выявле-
ния точек, имеющих одинаковый 
идентификатор. Точки, удовлет-
воряющие этому условию, будут 
добавлены в список соответс-
твенных точек.

SHIFT ПАРАМ (F5)
Настройка параметров Класси-
ческой 3D трансформации <Тип 
трансф.: Классич. 3D> или вари-
ант 2D & Трансф. высот при <Тип 
трансф.: В 1 этап> и <Тип 
трансф.: В 2 этапа> на странице 
ОПР СК Шаг 1: Выбор типа 
трансф..

Колонка Описание

Точки 
WGS84

Идентификатор точки, выбранной из проекта <WGS84 Имя 
проекта:>.

Точки 
лок.СК

Идентификатор точки, выбранной из проекта <Локальная 
СК Имя проекта:>.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) - выполнение вычислений параметров трансформации и переход на 
следующую страницу ОПР СК Шаг 4: Контроль ост. ошибок.

ОПР СК
Шаг 4: Контроль 
ост.ошибок

Отображается список соответственных точек, участвовавших в вычислени-
ях, и соответствующие остаточные ошибки.

Описание информации в колонках

Связать Выбор типа связи, устанавливаемой между точками в паре. 
Эта информация используется при вычислении парамеров 
трансформации. X, Y и H, Только в плане , Только по высо-
те или Нет.

• Для вариантов трансформации: <Тип трансф.: В 1 этап> 
или <Тип трансф.: В 2 этапа> возможны следующие виды 
связей X, Y и H, Только в плане, Только по высоте или 
Нет. 

• Для <Тип. трансф.: Классическая 3D> возможны только 
2 варианта: X, Y и H либо Нет. 

Вариант Нет позволяет удалить пару соответственных точек 
из вычислений параметров трансформации, но не удалять ее 
из писка. Эта операция может оказаться полезной для умень-
шения величин остаточных ошибок.

Колонка Описание

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение просмотра 
ошибок и переход на следующую 
страницу.

РЕЗ-Т (F3)
Просмотр результатов трансфор-
мации.

ДОП (F5)
Просмотр информации об оста-
точных ошибках по высоте.

Колонка Описание

Точки 
WGS84

Идентификатор точки, выбранной из проекта <WGS84 Имя 
проекта:>.

Y(м), X(м) и 
H(м)

Ошибки по соответствующим осям координат. Если коорди-
наты или высоты не были использованы при вычислении 
араметров трансформации, то в соответствующей колонке 
появляется символ -----.

Такой символ обозначает, что остаточные ошибки превыша-
ют допуск, установленный на странице ОПР СК Конфигура-
ция на закладке Ост. ошибки.
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Следующий шаг

ОПР СК
Шаг 5: Запись СК,
закладка Сводка

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Система координат.

Таким символом обозначаются максимальные значения оста-
точных ошибок поY, X и H.

ЕСЛИ значения 
остаточных 
ошибок

ТО

неприемлемы, ESC - возврат на страницу ОПР СК Шаг 3: Связующие 
точки (n). Пары соответственных точек могут быть отре-
дактированы, удалены или временно исключены из 
списка, а парамтры трансформации перевычислены.

приемлемы, ДАЛЕЕ (F1) - продолжить и перейти на следующую стра-
ницу ОПР СК Шаг 5: Запись СК.

Колонка Описание

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Название:> Вводится 
пользова-
телем

Название системы координат может быть 
изменено.

<Тип. трансф.:> Вывод Это сообщение показывает использованный 
тип трансформации, как было задано на 
странице ОПР СК Шаг 1: Выбор типа 
трансф.

<Связ. точки:> Вывод Количество пар соответственных точек, по 
которым определялись параметры транс-
формации, как было задано на странице 
ОПР СК Шаг 3: Связующие точки (n).

Макс. ост. ошиб-
ки <Y:>, <X:> и 
<H:>

Вывод Максимальные значения остаточных 
ошибок по Y, X,и H.
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ОПР СК
Шаг 5: Запись СК,
закладка Система 
координат

Описание полей, одинаковых для всех типов трансформации

См. раздел "ОПР СК Шаг 2: Выбор параметров" для получения более подроб-
ной информации обо всех остальных полях.

Следующий шаг
ЗАП (F1) - запись новой системы координат в базу данных и установка ее 
связи с проектом <WGS84 Имя проекта:>, выбранным на странице ОПР СК 
Запуск процесса опр. СК. Замена системы координат, связанной с данным 
проектом. Проект <WGS84 Имя проекта:> становится активным.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Ост. ошиб-
ки:>

Нет, 1/SXX или 
Мультиквад-
ратич. 

Способ распределения остаточных ошибок 
на контрольных точках, на всю область 
трансформации.
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4.2 Выбор и Редактирование пар Соответственных точек

Запуск, порядок 
действий

Процесс редактирования пары соответственных точек подобен процессу 
создания новой пары. Для простоты будм называть страницу обобщенно ОПР 
СК XX связующие точки, а различия будут описаны дополнительно.

ОПР СК
XX связующие 
точки

Описание полей

Шаг Описание

1. "4.1 Определение новой Системы координат или Обновление 
существующей". Следуйте инструкциям по работе с программой для 
перехода на страницу ОПР СК Шаг 3: Связующие точки (n).

2. НОВ (F2) или РЕД (F3) - переход либо на страницу ОПР СК Выбери-
те связующие точки, либо на страницу ОПР СК Редактирование 
связующих точек.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение создания пары 
соответственных точек и переход 
к следующей по порядку страни-
це.

ИЗМ (F5). 
Выполнение измерений на точке и 
запись координат в проект.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Точка 
WGS84:>

Список выбора Контрольная точка, координаты которой 
известны в системе WGS 1984. Все точки 
WGS 1984, записанные в проекте, могут 
быть выбраны на странице МЕНЕДЖЕР 
ДАННЫХ: Имя проекта.

<Твердая 
точка:>

Список выбора Контрольная точка, координаты которой 
известны в местной системе координат. Все 
точки с координатами в местной системе, 
записанные в проект, могут быть выбраны 
на странице МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ: Имя 
проекта. Точки могут относиться к любому 
классу, за исключением варианта НЕТ.
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Следующий шаг

<Тип связ-
ки:>

X, Y, H, Только 
в плане, Толь-
ко по высоте 
или Нет

Тип связи, устанавливаемой между точкой, 
выбранной в поле <Точка WGS84:> и 
точкой, выбранной в поле <Твердая 
точка:>. Возможные варианты зависят от 
типа трансформации, выбранной в поле 
<Тип трансф.> на странице ОПР СК Шаг 1: 
Выбор типа трансф.

Шаг Описание

1. Выберите из обоих проектов контрольные точки, координаты кото-
рых определены в обеих системах координат: в исходной (WGS 84) 
и в определяемой (местной или региональной).

2. ДАЛЕЕ (F1) - вернитесь на страницу ОПР СК Шаг 3: Связующие 
точки (n) и добавьте новую пару соответственных точек в список.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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4.3 Результаты Трансформации

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Результаты 
трансформации,
закладка Позици-
онирование;
ОПР СК
Результаты 
трансформации,
закладка Пара-
метры

Описание полей

Шаг Описание

1. "4.1 Определение новой Системы координат или Обновление 
существующей". Следуйте инструкциям по работе с программой для 
перехода на страницу ОПР СК Шаг 4: Контроль ост. ошибок.

2. РЕЗ-Т (F3) - переход на страницу ОПР СК Результаты трансфор-
мации.

ДАЛЕЕ (F1)
Возврат на страницу ОПР СК Шаг 
4: Контроль ост. ошибок.

МАСШ (F4) или ppm (F4)
Кнопка доступна на закладке 
Позиционирование. Переключе-
ние значения в поле <Масштаб:> 
с отображения истинного масшта-
ба на значение ppm.

С.К.О (F5) или ПАРАМ (F5)
Переключение между выводом на 
экран значений собственно пара-
метров трансформации и СКО 
результатов преобразования. Во 
втором случае заголовок страни-
цы изменится на ОПР СК СКО 
результатов преобразования.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Сдвиг dX:> Вывод Сдвиг начала системы координат по X.

<Сдвиг dY:> Вывод Сдвиг начала системы координат по Y.

<Сдвиг dZ:> Вывод Сдвиг начала системы координат по Z.

<Поворот:> Вывод Разворот системы координат относительно 
исходной.

<Поворот X:>, 
<Поворот Y:> 
или <Поворот 
Z:> 

Вывод Поворот вокруг осей X, Y или Z.

<Масштаб:> Вывод Масштабный коэффициент, использован-
ный при трансформации. Либо истинное 
значение масштаба, либо значение ppm.

<Xц вращения:> Вывод Координата X точки, вокруг которой выпол-
няется поворот.
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Следующий шаг

ОПР СК
Результаты 
преобразования,
закладка Высота

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на страницу ОПР СК Шаг 4: Контроль ост. ошибок.

ОПР СК
Результаты 
преобразования,
закладка Центр 
вращения

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на страницу ОПР СК Шаг 4: Контроль ост. ошибок.

<Yц вращения:> Вывод Координата Y точки, вокруг которой выпол-
няется поворот.

ЕСЛИ ТО

<Тип трансфор.: В 1 этап> 
или <Тип трансф.: В 2 этапа>, 

СТР. (F6) - переход к закладке Высота.

<Тип трансф.: Классич. 3D>, СТР. (F6) - переход к закладке Центр вращ.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Поле Варианты 
настрой-
ки

Описание

<Разворот по X:> Вывод Наклон системы координат по X.

<Разворот по Y:> Вывод Наклон системы координат по Y.

<Сдвиг по H:> Вывод Сдвиг по высоте между эллипсоидом 
WGS 1984 и референц-эллипсоидом.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Модель 
трансф.:>

Вывод Модель классической 3D трансформации, 
как было задано на странице ОПР СК 
Конфигурация Классич. 3D.

<Xц вращения:>, 
<Yц вращения:> 
и <Zц враще-
ния:> 

Вывод Эти результаты выводятся при использова-
нии <Модели трансф.: Molodensky-Bad>. 
Координаты X, Y, Z точки, вокруг которой 
выполняется вращение.
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5 Программы Определение Системы Координат - 
Локализация по одной точке

5.1 Запуск программы Определение Системы Координат - 
Локализация по одной точке

Термин <Азимут:> используется в текущем разделе. Он так же может 
означать <Дирекционный угол:>.

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Шаг1: Выбор типа 
трансформации

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Определение Системы 
Координат.

3. ДАЛЕЕ (F1).

4. На стартовой странице программы ОПР СК Запуск процесса опр. 
СК выберите вариант настройки <Метод: Локал. по 1 т-ке>.

5. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПР СК Шаг 1: Выбор типа 
трансф.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Назв. 
трансф.:>

Вводится 
пользователем

Уникальное имя системы координат. Имя 
может включать до 16 символов, пробелы 
допустимы.

<Тип. 
трансф.:>

В 1 этап, В 2 
этапа или 
Классич. 3D 

Тип трансформации, используемый при 
определении системы координат.

<Система 
высот:>

Ортометричес
кая или 
Эллипсоидаль
ная 

Система высот, используемая при 
определении системы координат.
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Следующий шаг

ЕСЛИ ТО

<Тип трансфор.: 
В 1 этап> или 
<Тип трансф.: В 2 
этапа>,

ДАЛЕЕ (F1) -переход на следующую страницу ОПР СК 
Шаг 2: Выбор параметров. См раздел "5.2 Определение 
системы координат - Трансформация в 1 этап или в 2 
этапа".

<Тип трансф.: 
Классич. 3D>,

ДАЛЕЕ (F1) -переход на следующую страницу ОПР СК 
Шаг 2: Выбор параметров. См раздел "5.3 Определение 
системы координат - Классическая 3D трансформация".
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5.2 Определение системы координат - Трансформация в 
1 этап или в 2 этапа

5.2.1 Определение Новой Системы координат

Запуск См. раздел "5.1 Запуск программы Определение Системы Координат - 
Локализация по одной точке" - переход на страницу ОПР СК Шаг 2: Выбор 
параметров.

ОПР СК
Шаг 2: Выбор 
параметров

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПР СК Шаг 3: Выбор общей точки.

ОПР СК
Шаг 3: Выбор 
общей точки

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Предв. 
трансф.:>

Список 
выбора

Поле доступно при выполнении 
трансформации в два этапа <Тип трансф.: В 
2 этапа>. Это необходимая в данном случае 
предварительная 3D трансформация. 

<Эллипсоид:> Список 
выбора

Поле доступно при выполнении 
трансформации в два этапа <Тип трансф.: В 
2 этапа>. Эллипсоид, используемый при 
трансформации.

Вывод Используемый эллипсоид тесно связан с 
проекцией, выбранной в поле <Проекция:>. 

<Проекция:> Список 
выбора

Поле доступно при выполнении 
трансформации в два этапа <Тип трансф.: В 
2 этапа>. Проекция, используемая при 
трансформации.

<Модель 
геоида:>

Список 
выбора

Цифровая модель высот квазигеоида, 
используемая при трансформации.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выбора и 
переход на следующую страницу.

ИЗМ (F5)
Кнопка доступна если выделено 
поле <Точка WGS84:>. 
Выполнение измерений на точке и 
запись координат в файл проекта 
с точками в системе WGS84 
<WGS84 Имя проекта:>.
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Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на следующую страницу ОПР СК Шаг 4: Задание 
вращения.

ОПР СК
Шаг 4: Задание 
вращения

Количество полей на странице зависит от выбранного метода в поле 
<Метод:>. Объяснение функций дисплейных кнопок приведено ниже.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Тип 
связки:>

X, Y и H Используются и координаты и высота одной 
пары соответственных точек.

Только 
координаты

Для одной пары точек используются только 
координаты. Высоты могут быть взяты от 
другой пары соответственных точек.

<Точка 
WGS84:>

Список выбора Идентификатор плановой или высотной 
контрольной точки, выбранной из файла 
проекта <WGS84 Имя проекта:>.

<Твердая 
точка:>

Список выбора Идентификатор плановой или высотной 
контрольной точки, выбранной из файла 
проекта <Локальная СК Имя проекта:>.

<Высотная 
пара:>

Да либо Нет Поле доступно при выборе варианта <Тип 
связки: Только координаты>. Запускает 
процесс определения вертикального 
смещения системы координат с 
использованием отдельной пары точек.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выбора и 
переход на следующую страницу.

ОБР (F2)
Кнопка активна при выборе 
настройки <Метод: 2 точки 
WGS84> или <Метод: Вводится 
польз.>. Вычисление 
дирекционного угла направления, 
соединяющего выбранные точки.

ИЗМ (F5)
Выполнение измерений на точке и 
запись координат в файл проекта 
с точками в системе WGS84 
<WGS84 Имя проекта:>. Кнопка 
активна, когда выделены поля с 
именами точек.
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Описание полей, общих для всех методов

Для варианта <Метод: Исп. WGS84 Север>

Описание полей

Для варианта <Метод: Вводится польз.>

Описание полей

Для варианта <Метод: Сближ. Меридианов>

Описание полей

Поле Варианты настройки Описание

<Метод:> Исп. WGS84 Север,
Вводится польз., Сближ. 
меридианов или 2 точки 
WGS84 

Метод, с помощью которого 
определяется угол разворота для 
выполнения трансформации.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Поворот:> Вывод Вращение будет выполнено на Север, 
согласно описанию системы WGS 1984. 
Направлению на Север присваивается 
значение 0.00000o.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Поворот:> Вводится 
пользователем

Позволяет ввести с клавиатуры разворот 
системы при трансформации, либо 
вычислить это значение на странице ОПР 
СК Вычисленный дирекционный угол.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Сист. 
коорд:>

Список выбора Угол между северным направлением 
выбранной системы координат и системы 
WGS 84 для той области, где расположена 
контрольная точка. Вычисляется 
автоматически, при выборе в данном поле 
системы координат из списка доступных.

<Точка 
WGS84:>

Список выбора Точка в системе WGS 1984 для которой 
будет вычислено сближение меридианов.
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Для варианта <Метод: 2 точки WGS84>

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на следующую страницу ОПР СК Шаг 5: Определение 
масштаба.

ОПР СК
Шаг 5: 
Определение 
масштаба

Количество полей на странице зависит от выбранного метода в поле 
<Метод:>. Объяснение функций дисплейных кнопок приведено ниже. 
Масштаб трансформации рассчитывается на основании расстояния от центра 
эллипсоида до точки WGS 1984, выбранной на странице ОПР СК Шаг 3: 
Выбор общей точки и высоты точки над поверхностью эллипсоида 
WGS 1984 при трансформации <В 1 этап> или над поверхностью референц-
эллипсоида, при использовании трансформации <В 2 этапа>.

<Поворот:> Вывод Это значение вычисляется по формуле 
0.00000o минус значение сближения 
меридианов. Значение в поле обновляется 
при выборе другой системы координат в 
поле <Сист. коорд:> или другой точки в 
поле <Точка WGS84:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Точка 1:> Список выбора Первая точка для вычисления <Азимута:>.

<Точка 2:> Список выбора Вторая точка для вычисления <Азимута:>.

<Азимут:> Вывод Вычисленное значение азимута 
направления между двумя точками WGS 84: 
<Точка 1:> и <Точка 2:>.

<Дир. угол:> Вводится 
пользователем

Дирекционный угол направления между 
двумя точками в локальной системе 
координат.

<Поворот:> Вывод Значение вычисляется по формуле <Дир. 
угол> минус <Азимут>. Значение в поле 
обновляется при выборе других точек в 
полях <Точка 1:> и <Точка 2:>, а также 
другого значения дирекционного угла в поле 
<Дир. угол:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Для варианта <Тип трансф.: В 1 этап>

Описание полей

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выбора и 
переход на следующую страницу.

СЕТКА (F2)
Вычисление планового 
масштабного коэффициента. 
Кнопка активна при 
использовании трансформации 
<В 1 этап> и выборе метода 
вычисления масштаба <Метод: 
Вычисл. компл.МК>.

ВЫС. (F3)
Вычисление высотного 
масштабного коэффициента. 
Кнопка активна при 
использовании трансформации 
<В 1 этап> и выборе метода 
вычисления масштаба <Метод: 
Вычисл. компл.МК>.

МАСШ(F4) или ppm(F4)
Переключение значения в поле 
<Масштаб:> с отображения 
истинного масштаба на значение 
ppm.

ИЗМ (F5)
Выполнение измерений на точке и 
запись координат в файл проекта 
с точками в системе WGS84 
<WGS84 Имя проекта:>. Кнопка 
активна при использовании 
трансформации <В 1 этап>, если 
выбран метод определения 
масштаба <Метод: X и Y в 
WGS84:> и выделено поле 
<Точка WGS84:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Вводится 
польз., X и Y в 
WGS84 или H в 
WGS84 

Способ определения масштабного 
коэффициента трансформации.
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Для варианта <Тип трансф.: В 1 этап> и <Метод: Вводится польз.>

Описание полей

Для варианта <Тип трансф.: В 1 этап> и <Метод: X и Y в WGS84>

Описание полей

Для варианта <Тип трансф.: В 1 этап> и <Метод: Н в WGS84>

Описание полей

Для варианта <Тип трансф.: В 2 этапа>

Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Масштаб:> Вводится 
пользователем

Позволяет ввести значение масштабного 
коэффициента с клавиатуры.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Точка 
WGS84:>

Список выбора Точка в системе WGS 1984 для которой 
будет вычислен масштабный коэффициент. 
Масштаб вычисляется с использованием 
высот точек в системе WGS 1984.

<Масштаб:> Вывод Вычисленный масштабный коэффициент.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Изв. 
отметка:>

Вводится 
пользователем

Высота точки WGS 1984 может быть 
введена с клавиатуры. Масштабный 
коэффициент вычисляется на основе 
данного значения высоты.

<Масштаб:> Вывод Вычисленный масштабный коэффициент.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Вводится 
пользователем 
или Вычисл. 
компл. МК 

По умолчанию используется метод 
вычисления Комплексного Масштабного 
Коэффициента, который затем 
применяется в процедуре 
трансформирования.

<МК в 
плане:>

Вывод Поле доступно при выборе <Метод: 
Вычисл. компл. МК>. Этот параметр 
вычислен на странице ОПР СК Вычисление 
МК для коорд. сетки.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на следующую страницу ОПР СК Шаг 6: Запись СК.

ОПР СК
Шаг 6: Запись СК

На странице отображаются вычисленные параметры трансформации: сдвиг 
по осям X и Y, поворот, масштабный коэффициент и координаты (Xц и Yц) 
точки, относительно которой выполняется поворот системы координат.

Следующий шаг
ЗАП (F1) - запись новой системы координат и возврат в GPS1200+ Главное 
меню.

<МК по 
высоте:>

Вывод Поле доступно при выборе <Метод: 
Вычисл. компл. МК>. Этот параметр 
вычислен на странице ОПР СК Вычисление 
МК по H.

<Компл. 
МК:>

Вводится 
пользователем

Для варианта <Метод: Вводится польз.> 
Масштабный коэффициент может быть 
введен пользователем с клавиатуры.

Вывод Поле доступно при выборе <Метод: 
Вычисл. компл. МК>. Произведение 
коэффициентов в плане и по высоте.

Поле Варианты 
настройки

Описание

ЗАП (F1)
Запись системы координат в базу 
данных DB-X, подключение новой 
системы координат к файлу 
проекта <WGS84 Имя проекта:>, 
который был выбран на стартовой 
странице программы ОПР СК 
Запуск процесса опр СК и 
возврат в главное меню 
GPS1200+ Главное меню.

МАСШ (F4) или ppm (F4)
Переключение значения в поле 
<Масштаб:> с отображения 
истинного масштаба на значение 
ppm.
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5.2.2 Вычисление Масштабного коэффициента для координатной 
сетки при трансформации в 2 этапа

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Вычисление МК 
для коорд. сетки

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на страницу ОПР СК Шаг 5: Определение масштаба.

Шаг Описание

1. См. раздел "5.1 Запуск программы Определение Системы 
Координат - Локализация по одной точке" - переход на страницу 
ОПР СК Шаг 1: Выбор типа трансф.

2. Выберите вариант <Тип. трансф.: В 2 этапа>.

3. Продолжайте выполнять последовательность шагов, описанную 
ранее, до перехода на страницу ОПР СК Шаг 5: Определение 
масштаба.

4. В соответствующем поле выберите <Метод: Вычисл. компл. МК>.

5. Нажмите кнопку СЕТКА (F2) для перехода на страницу ОПР СК 
Вычисление МК для коорд. сетки.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Вводится 
польз.

Масштабный коэффициент для сетки может 
быть введен пользователем с клавиатуры.

Изв. т-ка лок. 
СК

Масштабный коэффициент для 
координатной сетки вычисляется с 
использованием точки, координаты которой 
известны в местной системе координат.

<Точка лок. 
СК:>

Список выбора Поле доступно при выборе на данной 
странице метода <Метод: Изв. т-ка лок. 
СК>. Идентификатор точки, выбранной из 
проекта <Локальная СК Имя проекта:>. 
Масштабный коэффициент для сетки 
вычисляется на основе координат 
выбранной здесь точки и проекции, 
выбранной на странице ОПР СК Шаг 2: 
Выбор параметров.

<МК в 
плане:>

Вводится 
пользователем

Для варианта <Метод: Вводится польз.> 
Масштабный коэффициент в данном поле 
вводится пользователем с клавиатуры.

Вывод Поле доступно при выборе на данной 
странице метода <Метод: Изв. т-ка лок. 
СК>. Отображается вычисленное значение 
масштабного коэффициента для 
координатной сетки.
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5.2.3 Вычисление Масштабного коэффициента по высоте при 
трансформации в 2 этапа

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Вычисление МК 
по H

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "5.1 Запуск программы Определение Системы 
Координат - Локализация по одной точке" - переход на страницу 
ОПР СК Шаг 1: Выбор типа трансф.

2. Выберите вариант <Тип. трансф.: В 2 этапа>.

3. Продолжайте выполнять последовательность шагов, описанную 
ранее, до перехода на страницу ОПР СК Шаг 5: Определение 
масштаба.

4. В соответствующем поле выберите <Метод: Вычисл. компл. МК>.

5. Нажмите кнопку ВЫС. (F3) для перехода на страницу ОПР СК 
Вычисление МК по H.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Вводится 
польз.

Масштабный коэффициент для высот может 
быть введен пользователем с клавиатуры.

Изв. т-ка лок. 
СК

Масштабный коэффициент для высот 
вычисляется с использованием точки, 
высота которой известна в местной системе 
координат.

Изв. лок. 
высота

Масштабный коэффициент для высот 
вычисляется с использованием значение 
высоты введенное с клавиатуры.

<Твердая 
точка:>

Список выбора Поле доступно при выборе на данной 
странице метода <Метод: Изв. т-ка лок. 
СК>. Идентификатор точки, выбранной из 
файла проекта, содержащего точки в 
локальной системе координат <Локальная 
СК Имя проекта:>. Данная точка будет 
использована для вычисления масштаба по 
высоте.

<Изв. 
отметка:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе на данной 
странице метода <Метод: Изв. лок. 
высота>. Известная отметка в местной 
системе координат.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - возврат на страницу ОПР СК Шаг 5: Определение масштаба.

<МК по 
высоте:>

Вводится 
пользователем

Для варианта <Метод: Вводится польз.> 
Масштабный коэффициент в данном поле 
вводится пользователем с клавиатуры.

Вывод Поле доступно при выборе вариантов: 
<Метод: Изв. т-ка лок СК> и <Метод: Изв. 
лок. высота>. Отображается вычисленное 
значение масштабного коэффициента по 
высоте.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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5.3 Определение системы координат - Классическая 3D 
трансформация

Запуск См. раздел "5.1 Запуск программы Определение Системы Координат - 
Локализация по одной точке" - переход на страницу ОПР СК Шаг 2: Выбор 
параметров.

ОПР СК
Шаг 2: Выбор 
параметров

Описание полей
См. раздел "5.2 Определение системы координат - Трансформация в 1 этап 
или в 2 этапа", раздел "ОПР СК Шаг 2: Выбор параметров" для получения 
более подробной информации о доступных полях.

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПР СК Шаг 3: Выбор общей точки.

ОПР СК
Шаг 3: Выбор 
общей точки

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - продолжить и перейти на следующую страницу ОПР СК Шаг 4: 
Запись СК.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выбора и 
переход на следующую страницу.

ИЗМ (F5)
Выполнение измерений на точке и 
запись координат в файл проекта 
с точками в системе WGS84 
<WGS84 Имя проекта:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Точка 
WGS84:>

Список выбора Идентификатор контрольной точки, 
выбранной из проекта <WGS84 Имя 
проекта:>. 

<Твердая 
точка:>

Список выбора Идентификатор контрольной точки, 
выбранной из файла проекта 
<Локальная СК Имя проекта:>.

<H в лок. 
СК:>

Исп. Н в WGS84 или 
Исп. Н в лок. СК

Источник информации о высотах, 
используемых при трансформации.
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ОПР СК
Шаг 4: Запись СК

На странице отображаются значения сдвигов по осям X, Y и Z.

Следующий шаг
ЗАП (F1) - запись системы координат в базу данных DB-X, подключение 
новой системы координат к файлу проекта <WGS84 Имя проекта:>, который 
был выбран на стартовой странице программы ОПР СК Запуск процесса опр 
СК и возврат в главное меню GPS1200+ Главное меню.
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5.4 Вычисление Дирекционного угла

Данная функция может быть использована при двух вариантах: <Метод: 2 
точки WGS84> и <Метод: Вводится польз.> на странице ОПР СК Шаг 4: 
Задание вращения. 

Описание Позволяет выбрать две точки, координаты которых известны в местной 
системе, из файла проекта <Локальная СК Имя проекта:>, который был 
выбран на странице ОПР СК Запуск процесса опр. СК. По этим точкам с 
помощью данной функции будет вычислено значение дирекционного угла. 
Этот дирекционный угол в последствии будет использован для определения 
угла развороте системы координат при трансформации. Для этого кроме 
вычисленного дирекционного угла используется азимут направления между 
двумя точками, координаты которых известны в системе WGS 1984. Эти 
точки выбираются из файла проекта <WGS84 Имя проекта:>, заданного на 
стартовой странице программы ОПР СК Запуск процесса опр. СК. 
Значение вычисленного дирекционного угла отображается на странице ОПР 
СК Шаг 4: Задание вращения в поле <Дир. угол:>, если был использован 
вариант <Метод: 2 точки WGS84> или в поле <Вращение:>, если был 
использован вариант <Метод: Вводится польз.>.

Запуск, порядок 
действий

ОПР СК
Вычисленный 
дирекционный 
угол

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - вычисление дирекционного угла и возврат на страницу ОПР СК 
Шаг 4: Задание вращения.

Шаг Описание

1. См. раздел "5.1 Запуск программы Определение Системы 
Координат - Локализация по одной точке" - переход на страницу 
ОПР СК Шаг 1: Выбор типа трансф.

2. Выберите тип трансформации <Тип трансфор.: В 1 этап> или <Тип 
трансф.: В 2 этапа>.

3. Продолжайте выполнять последовательность шагов, описанную 
ранее, до перехода на страницу ОПР СК Шаг 4: Задание вращения.

4. Выберите метод <Метод: 2 точки WGS84> или <Метод: Вводится 
польз.>.

5. Нажмите кнопку ОБР (F2) для перехода на страницу ОПР СК 
Вычисленный дирекционный угол.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Из:> Список выбора Идентификатор первой точки с известными 
координатами, выбранной для вычисления 
дирекционного угла. 

<В:> Список выбора Идентификатор второй точки с известными 
координатами, выбранной для вычисления 
дирекционного угла.
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6 Программа Опорная Линия

6.1 Общие сведения

Задачи, решае-
мые с помощью 
программы Опор-
ная линия

Полевая программа Опорная линия может быть использована для решения 
следующих задач:
• Съемка точек, когда их координаты вычисляются относительно заданной 

опорной линии или дуги.

• Разбивка точек, когда их координаты известны и разбивочные элементы 
определены относительно опорной линии или дуги.

• Разбивка строительной сетки, когда точки сетка могут быть вынесена в 
натуру относительно опорной линии или дуги.

• Разбивка от полилинии.

Выполнение съемки и разбивки возможно в следующих режимах работы: 
<Режим реального времени (RT): Ровер> и <Режим реального времени 
(RT): Нет>.

Тип точек Всегда принимаются в расчет и высоты и плановые координаты. Точки долж-
ны иметь все три координаты.

Термины Опорная точка: Термин опорная точка используется в данном разделе для 
описания точки, лежащей в основании перпендикуляра, 
опущенного из проектной точки на опорную линию, длина 
которого (сдвиг) измеряется. См. раздел " Задание опор-
ной линии/дуги" и схемы для получения более подробной 
информации.

Проектная точка: Проектная точка.
При съемке относительно опорной линии, эта точка будет 
иметь координаты текущего положения приемника и 
проектную, либо вычисленную высоту.
При разбивке относительно опорной линии, эта точка, 
которую нужно вынести в натуру.

Измеренная 
точка:

Текущие координаты приемника.
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Задание опорной 
линии/дуги

Опорная линия может быть задана несколькими способами:
• Двумя известными точками;

• Одной известной точкой, азимутом, расстоянием и углом наклона;

• Одной известной точкой, азимутом, расстоянием и превышением.

• Полилинии могут импортироваться из DXF-проекта и затем выбраны из 
списка или на странице Карта. См. раздел "6.7.1 Общие сведения".

Опорная дуга может быть задана следующими способами:
• Двумя известными точками и радиусом дуги;

• Тремя известными точками.

Задание пикетажа Пикетаж начальной точки опорной линии/дуги может быть задан пользовате-
лем.

Термин <Азимут:> используется в текущем разделе. Он так же может озна-
чать <Дирекционный угол:>.
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6.2 Конфигурация программы Опорная Линия

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Конфигурация,
закладка Общие 
сведения

Страница Конфигурация данной программы имеет четыре закладки. Заклад-
ки Общие сведения и Контроль очень похожи на соответствующие заклад-
ки в программе Разбивка на странице Разбивка Конфигурация. См. раздел 
"1.2 Конфигурация Файла протокола", где описаны доступные поля информа-
ции. Объяснение функций дисплейных кнопок приведено ниже.

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Отметки.

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Опорная Линия.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. Находясь на стартовой странице ОПОРЛИН Опорная линия/дуга 
Начало, нажмите кнопку КОНФ (F2) для перехода на страницу 
ОПОРЛИН Конфигурация.

5. Нажимайте кнопку СТР. (F6) до тех пор, пока не перейдете к 
закладке Общие сведения.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных изме-
нений и возврат на предыдущую 
страницу дисплея.

Маска (F3)
Редактировать выбранную дисп-
лейную маску. Кнопка доступна, 
если выделено поле <Диспл. 
Маска:> на закладке Общие 
сведения.

SHIFT ИНФО (F5)
Отображается информация о 
названии полевой программы, 
версии, дате создания текущей 
версии, о копирайте и артикул.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Исп. пике-
таж:>

Да либо Нет Позволяет активизировать функцию постро-
ения пикетажа в программе Опорная линия.

<Формат 
пикетажа:>

Список выбора Поле доступно при выборе варианта <Исп. 
пикетаж: Да>. Выберите формат отображе-
ния пикетажа во всех информационных 
полях.
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ОПОРЛИН
Конфигурация,
закладка Отметки

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) переход на страницу Полилиния.

ОПОРЛИН
Конфигурация,
страница Полили-
ния

Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Отметки:> В зависимости от выполняемой задачи этот 
параметр управляет данными о высотах:

• При съемке будут отображаться превы-
шения.

• При разбивках, будут отображаться 
значения проектных отметок, подлежа-
щих выносу в натуру.

Исп. Опорн. 
Линию

Отметки вычисляются вдоль опорной линии 
или дуги.

Исп. Нач. Точку Отметки вычисляются относительно отмет-
ки начальной точки.

Исп. ЦММ Выносимые проектные отметки вычисляют-
ся по выбранной ЦММ.

<Ред. 
Отметки:>

Нет Высота текущего положения приемника 
отображается на экране в процессе разбив-
ки. Значение не может быть изменено.

Да Высота проектной точки отображается на 
дисплее в процессе разбивки. Значение 
может быть изменено.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Разб. точек:> Список выбора Задать тип плановых точек для 
разбивки. См. раздел "6.7.4 Выполне-
ние разбивки", в котором даны схема и 
объяснение аббревиатур.

PC, PT, AP Разбивочные элементы только для 
этих плановых точек будут вычисле-
ны, не будут вычислены радиус и сред-
няя точка дуги и биссектриса.

PC, PT, AP, BP Разбивочные элементы только для 
этих плановых точек будут вычисле-
ны, не будут вычислены радиусы и 
средние точки всех дуг.

PC, PT, AP, RP, 
MCP

Разбивочные элементы только для 
этих плановых точек будут вычисле-
ны. Не будет вычислена бисектриса.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Файл протокола. См. раздел "1.2 Конфигура-
ция Файла протокола".

ВСЕ Все плановые точки доступны для 
выноса в натуру. См. раздел "6.7.4 
Выполнение разбивки", где приведен 
список всех точек.

<Авт. приращ.:> Задать порядок действий после запи-
си точки.

<Нет:> Не изменять пикетаж после сохране-
ния точки.

Предыдущая Продолжить разбивку с уменьшением 
пикетажа после сохранения вынесен-
ной в натуру точки.

Следующая Продолжить разбивку с увеличением 
пикетажа после сохранения вынесен-
ной в натуру точки.

<Опорн. Касат.:> Назад или 
Вперед 

Задать направление тангенса.

<Сгущение 
Дуги:>

Да либо Нет Опция, позволяющая задать другое 
приращение для детальной разбивки 
кривой.

<Малый ради-
ус:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Сгущение дуги: Да>. 
Задает пороговое значение кривой 
малого радиуса, например, если ради-
ус меньше заданного здесь значения, 
то используется приращение, задан-
ное в следующем поле.

<Приращение 
кривой:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Сгущение дуги: Да>. 
Приращение используется вдоль 
кривой малого радиуса.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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6.3 Менеджер Опорных линий и дуг

6.3.1 Общие сведения

Описание Существует два способа задать опорную линию или дугу.

Ввод с клавиатуры
• Опорная линия или дуга может быть задана, если ввести с клавиатуры 

значения ее параметров. 

• В этом случае заданная опорная линия будет временной и не будет сохра-
нена в памяти после выхода из программы Опорная линия. 

Выбор из Проекта
• Опорная линия/дуга может быть создана, отредактирована, сохранена 

или удалена из файла <Контрольный проект:>.

• В этом случае опорная линия или дуга может быть вызвана из памяти для 
последующего использования.
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6.3.2 Задание Опорной линии или дуги - Ввод вручную

Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии. См. раздел "6.7 
Разбивка от полилинии".

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Задание опорной 
линии,
закладка Опор-
ная

Объяснение функций дисплейных кнопок приведено ниже. Доступные поля 
зависят от опции, выбранной на странице ОПОРЛИН Меню Опорная линия, 
и от выбранного метода в поле <Метод:> на данной странице.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы", где описан запуск 
программы и переход к странице ОПОРЛИН Опорная линия/дуга 
Начало.

2. ДАЛЕЕ (F1) перейти на страницу ОПОРЛИН Меню Задания.

3. ОПОРЛИН Меню Задания
На странице следует выбрать задачу для выполнения.

Измерения на точку оси или Измерения на точку дуги: Вычисля-
ются координаты точек от их положения относительно опорной 
линии или дуги.
Разбивка относительно оси или Разбивка относительно дуги: 
Позволяет выполнять разбивку относительно опорной линии или 
дуги.
Разбивка сетки от линии или Разбивка сетки от дуги: Позволяет 
выполнить разбивку сетки относительно опорной линии или дуги.

4. ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Задание Опорной 
линии.

5. ОПОРЛИН ЗаданиеОпорной линии, закладка Опорная.

Выберите в поле вариант: <Исп. опора: Ручной Ввод>.

ДАЛЕЕ (F1)
Принять изменения и перейти к 
следующей по порядку странице.

УКЛОН (F3)
Задать уклон опорной линии или 
дуги.

СМЕЩ (F4)
Задать сдвиги опорной линии или 
дуги, ее разворот, смещение по 
высоте и относительно ЦММ.

ИЗМ (F5)
Выполнение измерений на точке. 
Кнопка доступна, когда выделено 
поле, содержащее имя точки.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к выполнению конфигу-
раций опорной линии или дуги.
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Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Пикетаж:> Вводится поль-
зователем

Поле доступно при варианте настройки 
<Исп. пикетаж: Да> на странице ОПОРЛИН 
Конфигурация, на закладке Общ. Задается 
пикетаж начальной точки опорной линии 
или дуги.

<Метод:> Список выбора Способ задания опорной линии или дуги. В 
зависимости от вида задачи, выбранной на 
странице ОПОРЛИН Меню Опорная линия 
доступны различные варианты.

<Нач. 
точка:>

Список выбора Начальная точка опорной линии или дуги.

<Вторая 
точка:>

Список выбора Поле становится доступными при выборе 
метода <По 3 точкам>. Вторая точка опор-
ной дуги.

<Конечн. 
точка:>

Список выбора Поде доступно при выборе следующих вари-
антов: <Метод: 2 точки>, <Метод: по 3 
точкам> и <Метод: 2 т. и радиус>. Конеч-
ная точка опорной линии или дуги.

<Длина 
линии:>

Вывод Значение длины будет отображено в 
данном поле при выборе следующих опций: 
<Исп. опора: Ручной ввод> и <Метод: 2 
точки>.

Горизонтальное проложение между <Нач. 
точкой:> и <Конечн. точкой:> опорной 
линии.

Символ ----- отображается, если это рассто-
яние не может быть вычислено.

<Азимут:> Вводится поль-
зователем

Поле доступно для вариантов: <Метод: 
Т/ДирУ/Рас/Уклон> и <Метод: 
Т/ДирУ/Рас/ДH>.Дирекционный угол опор-
ной линии.

<Гор. 
пролож.:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно для вариантов: <Метод: 
Т/ДирУ/Рас/Уклон> и <Метод: 
Т/ДирУ/Рас/ДH>.Горизонтальное проложе-
ние между начальной и конечной точками 
опорной линии.

<Уклон:> Вводится поль-
зователем

Поле доступно при выборе <Метод: 
Т/ДирУ/Рас/Уклон>. Уклон по опорной 
линии от начальной точки.

<ДH> Вводится поль-
зователем

Поле доступно при выборе <Метод: 
Т/ДирУ/Рас/Уклон>. Превышение началь-
ной точки опорной линии над конечной.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Карта на странице ОПОРЛИН Задание опор-
ной линии.

ОПОРЛИН
Задание опорной 
линии, закладка 
Карта

На закладке Карта в интерактивном режиме отображаются результаты 
измерений и вычислений.

Следующий шаг

<Радиус:> Вводится поль-
зователем

Поле доступно при решении задачи по мето-
ду <2 точки и радиус>. Радиус опорной 
дуги.

<Расст. по 
дуге:>

Вывод Горизонтальное проложение по дуге между 
<Нач. точкой:> и <Конечн. точкой:> опор-
ной дуги. Символ ----- отображается, если 
это расстояние не может быть вычислено.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Если выбранное 
название

ТО

Измерения на 
Линию/Дугу

• ДАЛЕЕ (F1) принять изменения и перейти на страни-
цу ОПОРЛИН Измерения на точки. См. раздел "6.4 
Измерения относительно Опорной линии или дуги".

Разбивка на 
Линию/Дугу

• ДАЛЕЕ (F1) принять изменения и перейти на страни-
цу ОПОРЛИН Ввод элементов разбивки. См. 
раздел "6.5 Разбивка относительно Опорной линии 
или дуги".

Разбивка отно-
сительно 
Линии/Дуги

• ДАЛЕЕ (F1) принять изменения и перейти на страни-
цу ОПОРЛИН Задать сетку. См. раздел "6.6 Разбив-
ка строительной сетки относительно Опорной линии 
или дуги".

Разбивка от 
полилинии

• ДАЛЕЕ (F1) принять изменения и перейти на страни-
цу ОПОРЛИН Выбор полилинии. См. раздел "6.7 
Разбивка от полилинии".
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6.3.3 Выбор Опорной Линии/Дуги из файла проекта

 Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии. См. раздел "6.7 
Разбивка от полилинии".

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Задание опорной 
линии,
закладка Опор-
ная

Вид дисплея (кнопки и поля) аналогичны описанным для варианта настройки 
<Исп. опора: Ручной Ввод>. Поле <Метод:> недоступно, остальные поля 
недоступны для ввода информации, в них данные отображаются. Другие 
отличия описаны ниже. Для получения более подробной информации см. 
раздел "6.3.2 Задание Опорной линии или дуги - Ввод вручную". Выводимые 
поля зависят от:
•  задания, выбранного на странице ОПОРЛИН Меню Задания опорной 

линии

И
• варианта, выбранного в поле <Метод:> на странице ОПОРЛИН Новая 

Опорная XX.

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы", где описан запуск 
программы и переход к странице ОПОРЛИН Опорная линия/дуга 
Начало.

2. ДАЛЕЕ (F1) перейти на страницу ОПОРЛИН Меню Задания.

3. ОПОРЛИН Меню Задания
На странице следует выбрать задачу для выполнения. Описания 
заданий см. в разделе "6.3.2 Задание Опорной линии или дуги - Ввод 
вручную".

Выберите любое задание за исключением Разбивка от полилинии.

4. ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Задание Опорной 
линии.

5. ОПОРЛИН Задание опорной линии, закладка Опорная

Выберите вариант: <Исп. опора: Взять из проекта>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Оп. 
линия:>

Список выбора Поле доступно для заданий, относящихся к 
линии на странице ОПОРЛИН Меню Зада-
ний. Это имя опорной линии, которая будет 
использоваться при выполнении работы.

<Опорн. 
дуга:>

Список выбора Поле доступно для заданий, относящихся к 
дуге на странице ОПОРЛИН Меню Заданий. 
Это имя опорной дуги, которая будет 
использоваться при выполнении работы.

<Расст. по 
дуге:>

Вывод Поле доступно для заданий, относящихся к 
дуге на странице ОПОРЛИН Меню Заданий.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Карта на странице ОПОРЛИН Задание опор-
ной линии.

ОПОРЛИН
Задание опорной 
линии, закладка 
Карта

На закладке Карта в интерактивном режиме отображаются результаты 
измерений и вычислений. На этой закладке опорная линия или дуга выводит-
ся на экран, но не может быть задана.

Следующий шаг

ОПОРЛИН
Менеджер опор-
ных линий

ЕСЛИ ТО

нужно создать, 
отредактировать 
или выбрать из 
списка линию или 
дугу,

выделите поле <Оп. линия:> или <Опорн. дуга:> и 
нажмите клавишу ENTER для перехода на страницу 
ОПОРЛИН Менеджер Опорной линии или дуги. См. 
раздел "ОПОРЛИН Менеджер опорных линий".

опорная линия 
или дуга уже 
выбрана,

• при решении задачи Измерения относительно XX:

ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОРЛИН Изме-
рения на точке, к закладке Оп. линия. См. раздел 
"6.4 Измерения относительно Опорной линии или 
дуги". 

• при решении задачи Разбивка относительно XX:

ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОРЛИН Ввод 
элементов разбивки. См. раздел "6.5 Разбивка 
относительно Опорной линии или дуги".

• при решении задачи Разбивка по сетке XX:

ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОРЛИН Задать 
сетку. См. раздел "6.6 Разбивка строительной сетки 
относительно Опорной линии или дуги".

ДАЛЕЕ (F1)
Выбрать выделенную опорную 
линию или дугу и вернуться на 
предыдущую страницу.

НОВ (F2)
Создать новую опорную линию 
или дугу.

РЕД (F3)
Редактировать опорную линию 
или дугу.

УДАЛ (F4)
Удалить опорную линию или дугу.
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Описание информации в колонках

Следующий шаг

ОПОРЛИН
Новая Опорная 
линия/дуга,
закладка Ввод

Описание полей

Доступные поля зависят от опции, выбранной на странице ОПОРЛИН Меню 
Опорная линия, и от выбранного метода в поле <Метод:> на данной страни-
це. При редактировании существующей опорной линии или дуги во всех полях 
информация выводится и не может быть изменена. Для получения более 

Колонка Описание

Название Название всех опорных линий, хранящихся в файле <Конт-
рольный проект:>.

Дата Дата создания опорной линии или дуги.

ЕСЛИ опорная 
линия или дуга

ТО

должна быть 
выбрана,

выделите линию (дугу) в списке.
ДАЛЕЕ (F1) - выход из менеджера и возврат на страницу 
ОПОРЛИН Задание опорной линии.

должна быть 
создана или отре-
дактирована,

НОВ (F2)/РЕД (F3) - переход на страницы ОПОРЛИН 
Новая Опорная линия или REFLINE Редактирование 
Опорной линии. См. раздел "ОПОРЛИН Новая Опорная 
линия/дуга, закладка Ввод".

Процедура редактирования опорной линии или 
дуги подобна процедуре их создания. Для 
простоты, ниже описан только процесс созда-
ния новой линии ОПОРЛИН Новая Опорная 
линия, а различия в процедурах отмечены.

ЗАП (F1)
Сохранить изменения и вернуться 
на страницу ОПОРЛИН Менед-
жер Опорных линий/дуг.

ИЗМ (F5)
Выполнение измерений на точке. 
Кнопка активна, когда создается 
новая опорная линия или, когда 
выделено одно из полей: <Нач. 
точка:>, <Вторая точка> или 
<Конечн. Точка:>.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
линии>

Вводится поль-
зователем

Идентификатор новой опорной линии или 
дуги.
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подробной информации см. раздел "6.3.2 Задание Опорной линии или дуги - 
Ввод вручную".

Следующий шаг
СТР. (F6) переход на страницу ОПОРЛИН Новая базисная линия или Редак-
тирование Базисной линии, закладка Карта.

ОПОРЛИН
Новая Опорная 
линия/дуга,
закладка Карта

На закладке Карта в интерактивном режиме отображаются результаты 
измерений и вычислений. При редактировании опорной линии или дуги, карта 
работает в режиме просмотра; на данной закладке невозможно выполнить 
задание опорной линии или дуги.

Следующий шаг
ЗАП (F1) - сохранение изменений и возврат на страницу ОПОРЛИН Менед-
жер Опорных линий (дуг).
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6.3.4 Задание смещений Опорной линии или дуги 

Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии.

Описание Опорная линия может смещена с различных направлениях и развернута, 
опорная дуга может быть только смещена.

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Задать сдвиг

Данная страница может содержать различные поля, в зависимости от опций, 
выбранных на закладке <Отметки:> на странице ОПОРЛИН Конфигурация 
и выбранного задания.

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "6.3 Менеджер Опорных линий и дуг" - переход на стра-
ницу ОПОРЛИН Задание Опорной линии.

2. СМЕЩ (F4) переход на страницу ОПОРЛИН Определить смеще-
ние.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выполненных 
изменений и возврат на предыду-
щую страницу.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к выполнению конфигу-
раций опорной линии или дуги.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Сдвиг 
оси:> или 
<Сдвиг 
дуги:> 

Вводится 
пользова-
телем

Горизонтальное проложение на которое опор-
ная линия или дуга будет перемещена вправо 
или влево от текущего положения.

Если сдвиг применяется к дуге, то 
радиус дуги изменяется.

<Сдвиг оси 
вдоль:>

Вводится 
пользова-
телем

Горизонтальное проложение на которое опор-
ная линия будет перемещена вперед или назад. 
Поле доступно для всех задач, относящихся к 
опорной линии, то есть при выборе вариантов 
Задача: XX от оси, за исключением варианта 
<Отметки: Исп. Опорн. линию> на странице 
ОПОРЛИН Конфигурация, закладка Отметки.

<Сдвиг по 
Н:>

Вводится 
пользова-
телем

Смещение опорной линии или дуги в вертикаль-
ной плоскости. Поле доступно при вариантах 
настройки: <Отметки: Исп. нач. точку> и 
<Отметки: Исп. опорн. линию>.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - выход из менеджера и возврат на страницу ОПОРЛИН Задание 
опорной линии.

<Сдвиг по 
ЦММ:>

Вводится 
пользова-
телем

Смещение в вертикальной плоскости от отметок 
из ЦММ. Поле доступно, если выбран вариант 
<Отметки: Исп.ЦММ>.

<Поворот 
оси:>

Вводится 
пользова-
телем

Угол, на который должна быть развернута опор-
ная линия. Поле доступно для всех задач, отно-
сящихся к опорной линии, то есть при выборе 
вариантов Задача: XX от оси, за исключением 
варианта <Отметки: Исп. Опорн. линию> на 
странице ОПОРЛИН Конфигурация, закладка 
Отметки.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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6.3.5 Задание откоса от опорной линии/дуги

Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии.

Описание Существует возможность выполнять измерения или разбивку точек, располо-
женных на откосе относительно опорной линии или дуги. Уклон откоса может 
быть задан и значения рабочих отметок (насыпь/выемка) будут отображаться 
на дисплее при измерениях точек. Откос - это наклонная плоскость, прости-
рающаяся от опорной линии или дуги.
Откосы могут использоваться при измерениях относительно опорной 
линии/дуги, разбивки относительно линии/дуги или выполнении разбивки 
строительной сетки относительно опорной линии/дуги.

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
закладка Опреде-
лить уклон

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "6.3 Менеджер Опорных линий и дуг" - переход на стра-
ницу ОПОРЛИН Задание Опорной линии.

2. УКЛОН (F3) - переход на страницу ОПОРЛИН определить уклон.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выполненных 
изменений и возврат на предыду-
щую страницу.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к выполнению конфигу-
раций опорной линии или дуги.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Исп. 
уклон:> 

Да либо Нет Выберите вариант <Исп. уклон:Да> для 
того, чтобы задать уклон.

<Тип укло-
на:>

Список выбора Метод задания уклона.

Left down Формирование нисходящей плоскости, 
простирающейся влево от заданной опор-
ной линии или дуги.

Правая выем-
ка

Формирование нисходящей плоскости, 
простирающейся вправо от заданной опор-
ной линии или дуги.

Левая подсып-
ка

Формирование восходящей плоскости, 
простирающейся влево от заданной опор-
ной линии или дуги.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - выход из менеджера и возврат на страницу ОПОРЛИН Задание 
опорной линии.

Left down Формирование восходящей плоскости, 
простирающейся вправо от заданной опор-
ной линии или дуги.

<Градус 
уклона:>

Вводится поль-
зователем

Отношение откоса.

<Смещение 
в плане:>

Вводится поль-
зователем

Горизонтальное смещение от опорной линии 
или дуги, где начинается плоскость откоса.

<Смещение 
по высоте:>

Вводится поль-
зователем

Вертикальное смещение от опорной линии 
или дуги, где начинается плоскость откоса.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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6.4 Измерения относительно Опорной линии или дуги

Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии.

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Измерения на 
точки,
Закладка Оп. 
линия (дуга)

Поля, доступные для ввода и вывода данных, отличаются в зависимости от 
опций, выбранных для полей <Отметки:> и <Редактировать Отметки:> на 
странице ОПОРЛИН Конфигурация, на закладке Отметки и от выбранного 
задания на странице ОПОРЛИН Меню выбора заданий.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы", где описан запуск 
программы и переход к странице ОПОРЛИН Опорная линия/дуга 
Начало.

2. ДАЛЕЕ (F1) перейти на страницу ОПОРЛИН Меню Задания.

3. ОПОРЛИН Меню Задания
На странице следует выбрать задачу для выполнения.

Выберите задание Измерение относительно ХХ.

4. ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Задание Опорной 
линии.

5. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОРЛИН Измерения на точки.

СТАРТ (F1)
Начало процесса измерений на 
точке. Иконка статуса режима 
позиционирования изменяется на 
статичную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТОП. Расхожде-
ния между координатами теку-
щей и проектной точек отобража-
ются на дисплее.

СТОП (F1)
Завершение процесса измерений 
на точке. Иконка режима позици-
онирования изменяется на 
подвижную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на ЗАП.

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) изме-
няется на СТАРТ.

ЛИН (F4)
Задание новой или выбор сущест-
вующей опорной линии или дуги.

 РАЗБ (F5)
Задание разбивочных элементов 
для выноса в натуру точки отно-
сительно опорной линии.
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Описание полей

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к выполнению конфигу-
раций опорной линии или дуги. 
Кнопка активна в случае, когда 
активна функция СТАРТ на кноп-
ке (F1).

SHIFT СОЕД (F3) и SHIFT ОТКЛЧ (F3)
Для соединения с телефонным 
номером, обеспечивающим 
доступ к получению информации 
с базовой станции, которая 
выбрана в активном наборе 
настроек, и для немедленного 
отключения связи после заверше-
ния съемки. Кнопка активна, если 
текущими функциями являются 
СТАРТ (F1) или ЗАП (F1).

SHIFT ИНИЦ (F4)
Выполнить новую инициализацию 
приемника. Кнопка доступна, 
если активными функциями явля-
ются СТАРТ (F1) или ЗАП (F1) и, 
если активный набор настроек 
предполагает выполнение фикси-
рованных фазовых решений.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение именования точек 
с помощью шаблона на ввод инди-
видуального номера (идентифи-
катора).

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы Опорная 
Линия.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользовате-
лем

Идентификатор измеряемой точки.

<Высота ант-
ны:>

Вводится 
пользовате-
лем

Текущая высота антенны. Изменение высо-
ты антенны в данном поле не приведет к 
изменению этого параметра в наборе 
настроек.

<ДСмещение> Вывод Длина перпендикуляра на опорную линию 
(дугу), от измеренной точки.
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<Пикетаж:> Вывод Пикетаж текущего положения приемника в 
системе пикетажа опорной линии/дуги. Это 
пикетаж начальной точки опорной линии 
плюс значение в поле <Вдоль линии:> или 
<Вдоль дуги:>.

<Проектный 
уклон:>

Вывод Уклон, заданный пользователем.

<Конт. расст. 
1:>

Вывод Горизонтальное проложение от начальной 
точки до измеренной.

<Контр. расст. 
2:>

Вывод Горизонтальное проложение от конечной 
точки до измеренной.

<ДЛинии> Вывод Горизонтальное проложение вдоль опорной 
линии между начальной точкой линии и 
опорной точкой (основания перпендикуля-
ра, опущенного на линию из измеренной 
точки).

<ДЛинияконец
:>

Вывод Горизонтальное проложение вдоль опорной 
линии между конечной точкой линии и опор-
ной точкой.

<SD до переги-
ба:>

Вывод Наклонное расстояние от линии/дуги до 
измеренной точки.

<SD до 
линии:>

Вывод Наклонное расстояние от перегиба до изме-
ренной точки.

<ДДуги> Вывод Горизонтальное проложение вдоль опорной 
дуги между начальной точкой дуги и опор-
ной точкой (основания перпендикуляра, 
опущенного на дугу из измеренной точки).

<ДДугаконец:> Вывод Горизонтальное проложение вдоль по опор-
ной дуге между конечной точкой дуги и 
опорной точкой (основание перпендикуляра 
на дугу из измеренной точки).

<ДHt-
Нач.точка:>

Вывод Превышение между начальной и измерен-
ной точками.

<H:> Вывод Отметка измеренной точки.

<ДHt-ось:> Вывод Превышение между опорной точкой на 
линии и измеренной точкой.

<ДПерп. 
Расст.:>

Вывод Наклонное расстояние между опорной и 
измеренной точками, длина перпендикуля-
ра на опорную линию.

<ДНакл. 
расст.:>

Вывод Наклонное расстояние по линии между 
начальной точкой и опорной.

<Простр.расст.
:>

Вывод Наклонное расстояние по линии между 
начальной точкой и опорной.

<Ht-по дуге:> Вывод Превышение между опорной точкой на дуге 
и измеренной точкой.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Следующий шаг
СТР. (F6) переход к закладке Уклон.

ОПОРЛИН
Измерения на 
точки,
Закладка Уклон

<Ht-ЦМР:> Вывод Превышение между измеренной точкой и 
отметкой из ЦММ.

<Проектная 
H:>

Вводится 
пользовате-
лем

Позволяет ввести проектную отметку выно-
симой точки.

<Htпроект:> Вывод Превышение между <Проектной H:> и 
отметкой текущего положения приемника.

<Htперегиб:> Вывод Превышение между текущим положением 
приемника и линией перегиба.

Поле Варианты 
настройки

Описание

СТАРТ (F1)
Начало процесса измерений на 
точке. Иконка статуса режима 
позиционирования изменяется на 
статичную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТОП. Расхожде-
ния между координатами теку-
щей и проектной точек отобража-
ются на дисплее.

СТОП (F1)
Завершение процесса измерений 
на точке. Иконка режима позици-
онирования изменяется на 
подвижную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на ЗАП.

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) изме-
няется на СТАРТ.

ЛИН (F4)
Задание новой или выбор сущест-
вующей опорной линии или дуги.

 РАЗБ (F5)
Задание разбивочных элементов 
для выноса в натуру точки отно-
сительно опорной линии.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к выполнению конфигу-
раций опорной линии или дуги. 
Кнопка активна в случае, когда 
активна функция СТАРТ на кноп-
ке (F1).
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Описание полей

SHIFT СОЕД (F3) и SHIFT ОТКЛЧ (F3)
Для соединения с телефонным 
номером, обеспечивающим 
доступ к получению информации 
с базовой станции, которая 
выбрана в активном наборе 
настроек, и для немедленного 
отключения связи после заверше-
ния съемки. Кнопка активна, если 
текущими функциями являются 
СТАРТ (F1) или ЗАП (F1).

SHIFT ИНИЦ (F4)
Выполнить новую инициализацию 
приемника. Кнопка доступна, 
если активными функциями явля-
ются СТАРТ (F1) или ЗАП (F1) и, 
если активный набор настроек 
предполагает выполнение фикси-
рованных фазовых решений.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение именования точек 
с помощью шаблона на ввод инди-
видуального номера (идентифи-
катора).

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы Опорная 
Линия.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. точки:> Вводится 
пользова-
телем

Идентификатор измеряемой точки.

<Текущий 
уклон:>

Вывод Текущее значение уклона относительно 
линии перегиба.

<ДСмещение> Вывод Длина перпендикуляра на опорную линию 
(дугу), от измеренной точки.

<ДСмещениеот 
перегиба:>

Вывод Перпендикулярное смещение от перегиба 
до измеренной точки.

<ДЛинии> Вывод Горизонтальное проложение вдоль опорной 
линии между начальной точкой линии и 
опорной точкой (основания перпендикуля-
ра, опущенного на линию из измеренной 
точки).

<Выемка:> / 
<Подсыпка:>

Вывод Рабочая отметка между текущим положени-
ем приемника и проектной отметкой откоса. 
Выемка - над откосом, Подсыпка - ниже 
откоса.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

<H:> Вывод Отметка измеренной точки.

<3D-качество:> Вывод Текущая оценка точности вычисленных 
пространственных координат точки.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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6.5 Разбивка относительно Опорной линии или дуги

Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии.

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Ввод элементов 
разбивки

На данной странице дисплея могут присутствовать различные поля, это зави-
сит от выбора вариантов в поле <Отметки:> и Редактировать отметки:> на 
странице ОПОРЛИН Конфигурация, закладка Отметки, и от выбранного 
задания на странице ОПОРЛИН Меню заданий. Объяснение функций дисп-
лейных кнопок, имеющих отношение ко всем вариантам, приведено ниже.

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы", где описан запуск 
программы и переход к странице ОПОРЛИН Опорная линия/дуга 
Начало.

2. ДАЛЕЕ (F1) перейти на страницу ОПОРЛИН Меню Задания.

3. ОПОРЛИН Меню Задания
На странице следует выбрать задачу для выполнения.

Выберите задание Разбивка относительно ХХ.

4. ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Задание Опорной 
линии.

5. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОРЛИН Разбивка точек.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение выбора и пере-
ход на следующую страницу.

ЛИН (F4)
Задание новой или выбор сущест-
вующей опорной линии или дуги.

ИЗМ (F5)
Измерение точки относительно 
опорной линии или дуги.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к выполнению конфигу-
раций опорной линии или дуги.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение именования точек 
с помощью шаблона на ввод инди-
видуального номера (идентифи-
катора).

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится поль-
зователем

Идентификатор выносимой в натуру точки.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - подтверждение измерений и переход на следующую страницу 
ОПОРЛИН Метод разбивки, закладка Оп. линия или дуга.

ОПОРЛИН
Метод разбивки, 
закладка Оп. 
линия (дуга)

Вид экрана зависит от выбранных настроек в поле <Реж. разбивки:> на 
странице ОПОРЛИН Конфигурация, закладка Общ?. Большинство функций 
дисплейных кнопок идентично тем, которые используются при измерениях 
относительно опорной линии или дуги. См. раздел "6.4 Измерения относи-
тельно Опорной линии или дуги" для получения информации о дисплейных 
кнопках.

<Смеще-
ние?:>

Вводится поль-
зователем

Смещение проектной точки относительно 
опорной точки на опорной линии. Опорная 
точка - основание перпендикуляра, опущен-
ного из проектной точки на опорную линию.

<Вдоль 
линии:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно при выборе задания Разбив-
ка от Линии. Горизонтальное проложение 
вдоль опорной линии между начальной 
точкой линии и опорной точкой.

<Вдоль 
дуги:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно при выборе задания Разбив-
ка относительно Дуги. Горизонтальное 
проложение вдоль опорной дуги между 
начальной и опорной точками.

<Пикетаж:> Вводится поль-
зователем

Пикетаж в системе опорной линии или дуги. 
Это пикетаж начальной точки опорной 
линии плюс значение в поле <Вдоль 
линии:> или <Вдоль дуги:>.

<Сдвиг по 
Н:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно во всех случаях для вариан-
та <Ред. отметки: Нет>, за исключением 
<Отметки: Исп. ЦММ> на странице ОПОР-
ЛИН Конфигурация. Это значение для 
проектной точки вычисляется как сумма 
отметки начальной или опорной точки и 
заданного значения <Сдвига по Н:>.

<Проектная 
H:>

Вводится поль-
зователем

Поле доступно при варианте настройки 
<Ред. отметки: Да> на странице ОПОРЛИН 
Конфигурация, закладка Отметки. Пред-
лагаемая отметка является отметкой 
начальной или опорной точки.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

ПЕРЕВ (F3)
Разворот изображения на 180 
градусов.

ИЗМ (F5)
Измерение точки относительно 
опорной линии или дуги.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение именования точек 
с помощью шаблона на ввод инди-
видуального номера (идентифи-
катора).

Поле Варианты 
настройки

Описание

Первое поле Список выбора Идентификатор выносимой в натуру точки.

<hA:> Вводится поль-
зователем

Высота антенны, заданная по умолчанию, в 
соответствии с установкой в активном конфи-
гурационном наборе. Изменение высоты 
антенны в данном поле не приведет к измене-
нию этого параметра в наборе настроек.

<H:> Вывод Поле доступно при варианте настройки <Ред. 
отметки: Нет> на странице ОПОРЛИН 
Конфигурация, закладка Отметки.

На дисплее отображается текущая ортомет-
рическая высота приемника. Если опреде-
лить ортометрическую высоту невозможно, 
то будет отображаться эллипсоидальная 
высота. Если и их определить невозможно, 
будут отображаться высоты в системе 
WGS 1984.

<D H:> Вводится поль-
зователем

Поле доступно при варианте настройки <Ред. 
отметки: Да> на странице ОПОРЛИН 
Конфигурация, закладка Отметки.

Проектные высоты точек, отображаемые на 
дисплее, являются ортометрическими. Если 
определить ортометрическую высоту невоз-
можно, то будет отображаться эллипсои-
дальная высота. Если и их определить невоз-
можно, будут отображаться высоты в систе-
ме WGS 1984.

Изменение значения в поле <D H:> приводит 
к изменению значений с полях <ВЫЕМ:> и 
<НАСП:>.
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6.6 Разбивка строительной сетки относительно Опорной линии 
или дуги

Эта глава не имеет отношение к разбивке от полилинии.

Запуск, порядок 
действий

ОПОРЛИН
Задать сетку

Функции кнопок идентичны тем, что используются при решении задачи 
разбивки относительно линии или дуги. См. раздел "6.5 Разбивка относитель-
но Опорной линии или дуги" для получения информации о дисплейных кноп-
ках.

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы", где описан запуск 
программы и переход к странице ОПОРЛИН Опорная линия/дуга 
Начало.

2. ДАЛЕЕ (F1) перейти на страницу ОПОРЛИН Меню Задания.

3. ОПОРЛИН Меню Задания
На странице следует выбрать задачу для выполнения.

Выберите задание Разбивка по сетке XX.

4. ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Задание опорной 
линии.

5. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОРЛИН Задать сетку.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Нач. сетку 
с:>

Вводится поль-
зователем

Расстояние вдоль опорной линии или дуги 
от начальной точки до первой проектной 
точки, подлежащей разбивке.

<Пикетаж:> Вводится поль-
зователем

Пикетаж первой выносимой в натуру точки 
вдоль линии или дуги. Это пикетаж началь-
ной точки опорной линии или дуги плюс 
значение в поле <Начать сетку с:>.

<Наращи-
вать по:>

Вводится поль-
зователем

Расстояние между точками на линиях сетки.

<Лин. разб. 
элем.:>

Вводится поль-
зователем

Расстояние между линиями сетки.

<След. 
линия:>

Начать с Каждая новая линия сетки начинается с 
того же конца, где начиналась предыдущая.

Тек. точка 
сетки

Каждая новая линия сетки начинается с 
того конца, где закончилась предыдущая.

<Идент. 
точки:>

Идент. стр. 
сетки

Идентификатор точки разбиваемой строи-
тельной сетки; представляет собой коорди-
наты точки в системе строительной сетки.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) - принять изменения и перейти на страницу ОПОРЛИН Разбивка 
строит. сетки +yyy.yy +xxx.xx.

Шабл. имен 
точек

Шаблон имен точек, описанный в активном 
наборе настроек, используется для иденти-
фикации точек строительной сетки.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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ОПОРЛИН
Разбивка строит. 
сетки +yyy.yy 
+xxx.xx,
закладка Оп. 
линия (дуга)

В заголовке страницы отображается информация о положении текущей 
выносимой точки в системе сетки, где +yyy.yy положение вдоль линии сетки, 
а +xxx.xx представляет собой смещение линии сетки. 
Функции кнопок на данной странице аналогичны функциям при решении 
задачи разбивки от опорной линии или дуги, см. страницу ОПОРЛИН Метод 
разбивки, закладка Оп. линия (дуга). Различия описаны ниже. См. раздел 
"6.5 Разбивка относительно Опорной линии или дуги" для получения более 
подробной информации о функциях кнопок и особенностях полей.

Описание полей

ИГНОР (F4)
Пропустить разбивку текущей 
точки. Кнопка активна в случае, 
когда активна функция СТАРТ на 
кнопке (F1).

ЛИН (F5)
Начало разбивки следующей 
линии сетки. Положение первой 
точки на новой линии определено 
в поле <След. линия:>. Кнопка 
активна в случае, когда активна 
функция СТАРТ на кнопке (F1).

Поле Варианты 
настройки

Описание

Первое поле Вводится поль-
зователем

Идентификатор точки; зависит от варианта, 
выбранного в поле <Идент. точки:> на стра-
нице ОПОРЛИН Задать сетку. Если ввести 
с клавиатуры другой идентификатор точки, 
то следующая точка все равно будет иметь 
идентификатор, автоматически вычислен-
ный по координатам строительной сетки.

<H:> Вывод Поле доступно при варианте настройки 
<Ред. отметки: Нет> на странице ОПОР-
ЛИН Конфигурация, закладка Отметки.

На дисплее отображается текущая ортомет-
рическая высота приемника. Если опреде-
лить ортометрическую высоту невозможно, 
то будет отображаться эллипсоидальная 
высота. Если и их определить невозможно, 
будут отображаться высоты в системе 
WGS 1984.

<D H:> Вводится поль-
зователем

Поле доступно при варианте настройки 
<Ред. отметки: Да> на странице ОПОРЛИН 
Конфигурация, закладка Отметки.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

Проектные высоты точек, отображаемые на 
дисплее, являются ортометрическими. Если 
определить ортометрическую высоту невоз-
можно, то будет отображаться эллипсои-
дальная высота. Если и их определить 
невозможно, будут отображаться высоты в 
системе WGS 1984.

Если была введена проектная отметка 
точки и точка пропущена, так как была 
нажата кнопка ИГНОР (F4) или кнопка ЛИН 
(F5), то в поле будет выведена отметка 
соответствующая текущей, новой точке 
строительной сетки.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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6.7 Разбивка от полилинии

6.7.1 Общие сведения

Описание Задача в программе Опорная линия Разбивка от полилинии позволяет 
выносить проектные точки в натуру относительно полилинии. Это приложе-
ние позволяет использовать данные из CAD-программ так легко, как только 
возможно.

Подготовка 
данных

Линии могут быть созданы одним из следующих способов:
• Данные, подготовленные в CAD-программе, могут быть сохранены в 

формате DXF

• Линии могут быть созданы вручную из существующих точек

• Линии могут быть созданы, путем измерений в поле

• С использованием полевой программы Дорожник

• С использованием полевой программы Створы

• Созданы в оффисном программном обеспечении LGO

Варианты преоб-
разования DXF-
файла в проект

Чтобы передать линии в полевой прибор создано несколько программных 
инструментов для загрузки файла из формата DXF в проект Системы 1200.

DXF Импорт: Скопируйте DXF-файлы в директорию Данные на CF-карте 
прибора GPS1200+. После установки карты в прибор, с 
использованием программы DXF-импорт можно передат 
линии в проект.

Design to Field: Данный модуль входит в состав оффисной программы 
LEICA Geo Office и он позволяет конвертировать DXF-файл 
в Систему 1200. Этот метод обеспечивает передачу линей-
ных объектов в один проект быстро и эффективно.
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6.7.2 Разбивка от полилинии & Выбор полилинии

Запуск, порядок 
действий

Выберите задание Разбивка от полилинии на странице ОПОРЛИН Меню 
заданий и нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1) для перехода на страницу ОПОРЛИН 
Выбор полилинии.

ОПОРЛИН
Выбор полили-
нии,
закладка 
Линии/Полигоны

На закладке Линии/Полигоны есть возможность выбора полилинии из 
таблицы. Линии могут быть плоскими (2D) и пространственными (3D) в зави-
симости от введенных данных. Эта информация отображается в данной 
таблице.

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

ОПОРЛИН
Выбор полили-
нии,
закладка Карта

На закладке Карта можно графически выбрать линию для разбивки с помо-
щью кнопок <-- (F2) или --> (F3) или с помощью стилуса. Могут быть выбраны 
только видимые линии.
Выбранная линии будет выделена и ее название отображается в верхнем 
левом углу экрана.

ДАЛЕЕ (F1)
Выбор выделенной полилинии и 
переход на следующую страницу 
дисплея.

РЕД (F2)
Изменение значения пикетажа 
начальной или конечной точки 
выбранной линии. Если изменить 
значение в поле <Нач. Станция:>, 
то автоматически изменится 
значение в поле <Кон. станция:>. 
Оно будет вычислено как сумма 
начального значения и длины 
линии.

ИМПРТ (F5)
Импорт линейных объектов в 
проект, если системы координат 
совместимы.

СТР. (F6)
 - переход к следующей закладке 
на странице.
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6.7.3 Параметры разбивки

Запуск Нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1) на странице ОПОРЛИН Выбор полилинии.

ОПОРЛИН
Разбивка,
закладка Пара-
метры

На данной закладке определяются параметры разбивки.
На странице присутствует три карточки-закладки: Параметры, Коорд. и 
Карта. Описание дисплейных кнопок одинаково для всех трех закладок.

Описание полей

ДАЛЕЕ (F1)
Принять заданные параметры и 
перейти на следующую страницу 
дисплея.

ПРЕДЩ (F2)
Уменьшить значение пикетажа на 
величину, заданную в поле <Шаг 
установки:>.

СЛЕД (F3)
Увеличить значение пикетажа на 
величину, заданную в поле <Шаг 
установки:>.

СТР. (F6)
 - переход к следующей закладке 
на странице.

SHIFT BOP (F4)
Вернуть значение пикетажа на 
исходное начальное значение.

SHIFT EOP (F5)
Вернуть значение пикетажа на 
заданное конечное значение.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Имя линии:> Вывод Имя выбранной полилинии.

<Нач. станция:> Вывод Пикетаж начальной точки линии.
Пикетаж начальной точки 
может быть изменен на стра-
нице ОПОРЛИН Выбор 
полилинии с помощью кноп-
ки РЕД (F2).

<Длина:> Вывод Длина линии.

<Кон. станция:> Вывод Пикетаж конечной точки линии.

<Пикетаж:> Вводится пользо-
вателем

Пикетаж исходной точки для разбив-
ки. Любое значение пикетажа может 
быть введено.
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Следующий шаг
СТР. (F6) переход к закладке Коорд..

ОПОРЛИН
Разбивка,
закладка Коорди-
наты

На этой странице подтверждаются значения координат выносимых точек.

Следующий шаг
СТР. (F6) переход на закладку Карта.

ОПОРЛИН
Разбивка,
закладка Карта

На этой странице выполняется визуализация выносимых в натуру точек. В 
верхней части отображаются пикетаж и смещение выносимой точки.

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Разбивка.

<Смещение:> Вводится пользо-
вателем

Расстояние от полилинии для разбив-
ки. Могут быть введены любые значе-
ния в диапазоне от -2000 м до 2000 м.

<Верт. Сдвиг:> Вводится пользо-
вателем

Смещение линии по высоте. Самый 
лучший пример использования данной 
функции представляет ситуацию, 
когда вынесенная в натуру линия 
является основой для разбивки 
следующего слоя.

<Шаг установ-
ки:>

Вводится пользо-
вателем

Шаг разбивки точек. Начальное 
значение пикетажа, которое задается 
в поле <Станция (Пикетаж):>.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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6.7.4 Выполнение разбивки

Запуск ДАЛЕЕ (F1) переход на страницу ОПОРЛИН Разбивка.

Основные прави-
ла разбивки от 
полилинии

ОПОРЛИН
Разбивка,
закладка Разбив-
ка

Пояснения функций дисплейных кнопок приведено нижк и относится ко всем 
страницам.

P1 BOP - Начало трассы
P2 PC - Начало кривой
P3 RP - Центр кривой
P4 PT - Конец кривой
P5 PI - Точка пересечения танген-

сов
P6 AP - Угол поворота
P7 EOP - Конец трассы
P1’ BOP - Начало трассы
P2’ PC - Начало кривой
P3’ PI - Точка пересечения танген-

сов
P4’ PT - Конец кривой
P5’ AP-B - Начало кривой
P6’ BP - Точка пересечения танген-

сов
P7’ AP-F - Конец кривой
P8’ EOP - Конец трассы

Основные термины:
Кривая - Криволинейный участок 

трассы
Тангенс - Продолжение прямолиней-

ного участка при переходе на 
кривую

MCP - Середина кривой (основание 
биссектрисы угла поворота)

Прямая - Прямолинейный участок 
трассы

P3

P4
P5

P2
P2’

P1’

P3’

P4’

P5’

P7’

P6’
P6

P7
P8’

P1

TPS12_234

СТАРТ (F1)
Начало процесса измерений на 
точке. Иконка статуса режима 
позиционирования изменяется на 
статичную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТОП. Расхожде-
ния между координатами теку-
щей и проектной точек отобража-
ются на дисплее.

СТОП (F1)
Завершение процесса измерений 
на точке. Иконка режима позици-
онирования изменяется на 
подвижную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на ЗАП.
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Описание полей

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) изме-
няется на СТАРТ. Переход на 
страницу ОПОРЛИН Результаты.

ПРЕДЩ (F4)
Уменьшить значение пикетажа на 
величину, заданную в поле <Шаг 
установки:>.

СЛЕД (F5)
Увеличить значение пикетажа на 
величину, заданную в поле <Шаг 
установки:>.

СТР. (F6)
Переход к следующей закладке 
на странице.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к конфигурации програм-
мы Опорная линия.

SHIFT 2DПоз (F3)
Разворот тахеометра в проектное 
положение в плане (X,Y).

SHIFT 3DПоз (F4)
Разворот тахеометра в проектное 
положение по трем координатам 
(X,Y,Z).

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение именования точек 
с помощью шаблона на ввод инди-
видуального номера (идентифи-
катора).

Поле Варианты 
настройки

Описание

Первая строка 
дисплея

Вводится пользо-
вателем

Идентификатор выносимой в натуру 
точки.

<hА:> Вводится пользо-
вателем

Высота антенны, заданная по умолча-
нию, в соответствии с установкой в 
активном конфигурационном наборе. 
Изменение высоты антенны в данном 
поле не приведет к изменению этого 
параметра в наборе настроек.

Третья строка 
дисплея

Вводится пользо-
вателем

Пикетаж текущей выносимой точки. 
Значение может быть отредактирова-
но.

<ДHt:> Вывод Отображается превышение между 
теущим положением прибора и выно-
симой точкой.
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Следующий шаг
СТР. (F6) переход к закладке Доп. инфо.

ОПОРЛИН
Разбивка,
закладка Доп. 
инфо

На данной странице отображается дополнительная информация, относящая-
ся к выносимой точке.

Описание полей

Следующая закладка

<H:> Вывод На дисплее отображается текущая 
ортометрическая высота приемника. 
Если определить ортометрическую 
высоту невозможно, то будет отобра-
жаться эллипсоидальная высота. 
Если и их определить невозможно, 
будут отображаться высоты в системе 
WGS 1984.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Поле Варианты 
настройки

Описание

<По проекту:> Вводится пользо-
вателем

Текущий пикетаж выносимой точки. 
Значение может быть отредактирова-
но.

<Проектный 
сдвиг:>

Вводится пользо-
вателем

Текущее смещение выносимой точки. 
Значение может быть отредактирова-
но.

<Проектная H:> Вводится пользо-
вателем

Проектные высоты точек, отображае-
мые на дисплее, являются ортометри-
ческими. Если определить ортометри-
ческую высоту невозможно, то будет 
отображаться эллипсоидальная высо-
та. Если и их определить невозможно, 
будут отображаться высоты в системе 
WGS 1984.

Шаг Описание

1. СТР. (F6) переход на закладку Карта, которая позволяет работать 
с данными на дисплее в интерактивном режиме.

2. СТАРТ (F1), СТОП (F1) и затем ЗАП (F1) переход на страницу ОПОР-
ЛИН Результаты.
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6.7.5 Результаты разбивки

Запуск СТАРТ (F1), СТОП (F1) и затем ЗАП (F1) на странице ОПОРЛИН Разбивка.

ОПОРЛИН
Результаты,
закладка Общие

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) переход к закладкеКоорд..

ДАЛЕЕ (F1)
Возврат на страницу ОПОРЛИН 
Разбивка.

+H (F3)
Ввести вертикальное смещение 
проектной точки и вывод на дисп-
лей новой отметки.

СТР. (F6)
 - переход к следующей закладке 
на странице.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. точки:> Вывод Название вынесенной в натуру точки.

<Код точки:> Вводится 
пользовате-
лем

С таблицей кодов:
Выберите код из списка. Допустимы 
только коды точек.
<Нет> сохранить точку без кода.

Без таблицы кодов:
Введите код.
----- сохранить точку без кода.

<Изм. длина:> Вывод Измеренный пикетаж вынесенной точки.

<Изм. смещение:> Вывод Смещение от полилинии, измеренной на 
выносимую точку.

<Проектная H:> Вывод Позволяет ввести проектную отметку 
выносимой точки. Допустимое значение 
для поля <Проектная H:> задается в 
поле <Отметки:> на странице ОПОРЛИН 
Конфигурация, на закладке Отметки.

<Изм. H:> Вывод Отметка, определенная на вынесенной 
точке.
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ОПОРЛИН
Результаты,
закладка Коорди-
наты

На данной закладке отображаются проектные координаты и разности между 
проектными и измеренными координатами вынесенной в натуру точки.

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

ОПОРЛИН
Результаты,
закладка Карта

На закладке Карта в интерактивном режиме отображаются результаты 
измерений и вычислений.

Следующий шаг
СТР. (F6) возврат на первую закладку на странице.
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7 Программа Опорная Плоскость

7.1 Общие сведения

Задачи, 
решаемые с 
помощью 
программы 
Опорная 
плоскость

Полевая программа Опорная Плоскость может быть использована для 
решения следующих задач:
• Измерения на точках для вычисления и записи их отклонений от 

плоскости в перпендикулярном ей направлении;

• Просмотр и запись координат измеренных точек в системе координат 
активного проекта, или в системе координат опорной плоскости;

• Просмотр и запись превышений измеренных точек над опорной 
плоскостью.

Плоскости могут быть определены только в прямоугольных координатах. 

Задание опорной 
плоскости

Опорные плоскости задаются с использованием правой системы координат. 
Вертикальная плоскость может быть определена по двум точкам. Опорная 
плоскость задается двумя взаимно перпендикулярными осями X и Z. Ось Y 
определяет положительное направление перпендикулярно плоскости.

• Для приемника системы GPS1200+ полевая программа Опорная 
плоскость применима только для наклонных плоскостей.

• Для тахеометра TPS1200+ полевая программа Опорная Плоскость 
позволяет работать и с вертикальными плоскостями.

Наклонная 
плоскость

Задать плоскость можно любым количеством точек. Осями наклонной 
опорной плоскости являются:

a Ось высот a Ось высот
b Направление на восток b Направление на восток
N Направление на Север N Направление на Север
P1 Начало координат в системе 

опорной плоскости
P1 Начало координат в системе 

опорной плоскости
X - ось X опорной плоскости X - ось X опорной плоскости
Y - ось Y опорной плоскости Y - ось Y опорной плоскости
Z ось Z опорной плоскости Z ось Z опорной плоскости

GPS12_147     

Z

Y

a

b

XP1

GPS12_148     

a

b

Z

Y

X P1
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Смещение от 
плоскости

P1 Начало координат в системе 
опорной плоскости

P1 Начало координат в системе 
опорной плоскости

X - ось X опорной плоскости
P2  - Точка, определяющая смещение 

от плоскости.

Y - ось Y опорной плоскости
P2’ P2 - проекция на исходную 

плоскеость.

Z ось Z опорной плоскости
d1 Смещение, определяемое по 

точке P2
d1 положительное значение 

смещения X - ось X опорной плоскости
d2 отрицательное значение 

смещения Y - ось Y опорной плоскости
Z ось Z опорной плоскости

TPS12_164

Z

X

d1

d2

P1

Y

TPS12_164a

P1

Z

X

d1

P2

P2'

Y



Программа Опорная Плоскость GPS1200+ 143

7.2 Конфигурация программы Опорная Плоскость

Запуск, порядок 
действий

ОПОР-ПЛОСК
Конфигурация,
закладка 
Параметры

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Опорная Плоскость.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. На странице ОПОР-ПЛОСК Начало прогр. Опорная Плоскость 
нажмите кнопку КОНФ (F2) для перехода на страницу ОПОР-
ПЛОСК Конфигурация.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

Маска (F3)
Редактировать выбранную 
дисплейную маску. Кнопка 
доступна, когда выделено поле 
<Диспл. Маска:> на закладке 
Параметры.

SHIFT ИНФО (F5)
Отображается информация о 
названии полевой программы, 
версии, дате создания текущей 
версии, о копирайте и артикул.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Диспл. 
маска:>

Список выбора Пользовательская дисплейная маска. Она 
будет представлена в виде закладки на 
странице ОПОР-ПЛОСК Измерение точек 
на плоскости.

<Макс ±Δd 
для Опр. 
плоскости:>

Вводится 
пользователем

Максимальное отклонение точки в 
перпендикулярном направлении от 
заданной плоскости.

<Показ:> Этот параметр определяет, какие точки 
будут отображаться в программе Опорная 
плоскость на закладках Схема и Карта.

Все точки На экране будут отображаться все точки.

Точки в 
секторе

Отображаются только точки, находящиеся 
внутри сектора, размер которого определен 
пользователем в следующем поле <Ширина 
Сектора:>. 
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Файл протокола. Обратитесь к разделу "1.2 
Конфигурация Файла протокола".

<Ширина 
сектора:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе варианта 
настройки <Показ: Точки в секторе>. Этот 
параметр задает расстояние в обе стороны 
от плоскости. Если линии или площади 
попадают в заданный сектор на закладке 
Карта частично, то настройка будет 
игнорироваться, а объекты будут показаны 
целиком.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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7.3 Управление Опорными Плоскостями

Описание Опорная плоскость используется для измерений положения точек 
относительно данной плоскости.

Измерения относительно плоскости
• Опорные плоскости в активном файле проекта могут создаваться, 

редактироваться, сохраняться и удаляться.

• Опорные плоскости могут быть выбраны из памяти приемника для 
дальнейшего использования.

• Плоскости могут параллельно переноситься. Параметр переноса либо 
вводится в виде сдвига, либо вычисляется на основе координат заданной 
точки.

Запуск

ОПОР-ПЛОСК
Выбор задания и 
опорн. плоскости

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
ОПОР-ПЛОСК Начало прогр. Опорная плоскость.

2. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Выбор задания и 
опорн. плоскости.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Задача:> Измерения 
относительно 
плоскости

Координаты измеренных точек 
вычисляются относительно опорной 
плоскости, т.е. в системе координат 
опорной плоскости.

<Пл-ть для 
исп.:>

Созд. новой 
пл-ти

Задание новой опорной плоскости.

Выбор из 
проекта

Опорная плоскость может быть выбрана из 
памяти в поле <Оп. плоскость:>.

<Оп. 
плоскость:>

Список выбора Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Пл-ть для исп.: Выбор из 
проекта>. Это имя опорной плоскости, 
которая будет использоваться при 
выполнении работы.

<Число 
точек:>

Вывод Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Пл-ть для исп.: Выбор из 
проекта>. Количество точек, 
использованных для определении 
плоскости, имя которой указано в поле <Оп. 
плоскость:>.
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Следующий шаг

<Станд. 
отклон.:>

Вывод Стандартное отклонение, вычисленное по 
координатам точек, участвовавших в 
построении плоскости. Символ ----- 
выводится на экран, если при задании 
плоскости было использовано менее 4 
точек.

<Макс.Δd:> Вывод Максимальное расстояние между точкой и 
вычисленной плоскостью. Символ ----- 
выводится на экран, если при задании 
плоскости было использовано менее 4 
точек.

<Смещение:> Вывод Параллельный перенос плоскости будет 
выполнен, если это указано на странице 
ОПОР-ПЛОСК XX Новая опорная 
плоскость, на закладке Сдвиг.

<Начало:> Вывод Начало системы координат будут 
отображено, если это указано на странице 
ОПОР-ПЛОСК XX Новая опорная 
плоскость, на закладке Начало.

ЕСЛИ ТО

требуется 
создать новую 
опорную 
плоскость,

ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Новая 
опорная плоскость, к закладке Общие. См. раздел " 
ОПОРН-ПЛОСК Новая опорная плоскость, закладка 
Общие".

требуется 
выполнить 
редактирование 
существующая 
плоскость,

В соответствующем поле выберите вариант <Пл-ть для 
исп.: Выбор из проекта>. Выделите поле <Оп. 
плоскость:>. Нажмите клавишу ENTER для перехода к 
менеджеру управления плоскостями, то есть на 
страницу ОПОР-ПЛОСК Управл. опорными 
плоскостями. РЕД Нажмите кнопку (F3) для перехода 
на страницу ОПОР-ПЛОСК Ред. опорной плоскости к 
закладке Общие. Обратитесь к разделу "ОПОРН-
ПЛОСК Новая опорная плоскость, закладка Общие".

Процедура редактирования опорной плоскости 
подобна созданию новой плоскости. Для 
простоты объясняется только процесс 
создания новой плоскости на странице ОПОР-
ПЛОСК Новая опорная плоскость.

требуется 
выполнить 
измерения точек 
на плоскости,

ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Изм. 
точки на плоскости к закладке Опорн. Обратитесь к 
разделу "7.4 Измерение точек относительно опорной 
плоскости".

Поле Варианты 
настройки

Описание
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ОПОРН-ПЛОСК
Новая опорная 
плоскость,
закладка Общие

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Новая опорная плоскость к 
закладке Точки.

ОПОРН-ПЛОСК
Новая опорная 
плоскость,
закладка Точки

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Оп. 
плоскость:>

Вводится 
пользователем

Идентификатор новой опорной плоскости.

<Число 
точек:>

Вывод Количество точек, использованное для 
определения плоскости.

<Станд. 
отклон.:>

Вывод Стандартное отклонение, вычисленное по 
координатам точек, участвовавших в 
построении плоскости. Символ ----- 
отображается, если при построении 
плоскости было использовано менее 4 
точек.

<Макс.Δd:> Вывод Максимальное расстояние между 
измеренной точкой и вычисленной 
плоскостью. Символ ----- отображается, 
если при построении плоскости было 
использовано менее 4 точек.

ЗАП (F1)
 Вычислить и записать в память 
опорную плоскость.

ДОБАВ (F2)
Для построения опорной 
плоскости добавить точку из 
списка, приведенного на странице 
ОПОР-ПЛОСК Выберите точку.

ИСПЛЗ (F3)
Изменить статус использования 
точки. Возможные варианты: 
использовать Да или не 
использовать Нет.

УДАЛ (F4)
Удаление выделенной точки из 
списка. 

ИЗМ (F5)
Выполнить измерения на точке. 
Она будет добавлена в список 
точек, по которым выполняется 
построение плоскости.

SHIFT НАЧ (F4)
Использовать выделенную в 
списке точку в качестве начала 
координат на опорной плоскости.
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Описание информации в колонках

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Новая опорная плоскость к 
закладке Начало.

ОПОР-ПЛОСК
Новая опорная 
плоскость,
закладка Начало

Описание полей

Колонка Описание

Δd(ì) Отображается длина перпендикуляра от точки до плоскости.

* Символ отображается справа от имени точки, которая 
использована как начало системы координат опорной 
плоскости.

Символ отображается слева от имени точки, если точка 
уклоняется от плоскости на расстояние, превышающее 
максимально допустимый предел. Допуск задан на странице 
ОПОР-ПЛОСК Конфигурация на закладке Параметры.

ЗАП (F1)
 Вычислить и записать в память 
опорную плоскость.

НАПРВ (F5)
Поле доступно, если выделить 
поле <Точка:>. Переход на 
страницу ОПОР-ПЛОСК Съемка: 
XX. Выполнение измерений на 
точке, задающей положительное 
направление на плоскости.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Исп. как 
нач.:>

Плановые 
коорд.

Координаты точек на плоскости 
сохраняются в системе координат опорной 
плоскости.

Коорд. инстр-
та

Координаты точек на плоскости 
преобразовываются в государственную 
систему координат.

<X-коорд:> 
или <Z-
коорд:> 

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе варианта 
настройки <Исп. как нач.: Плановые 
коорд.>. Введите координаты начала (X 
или Z) в системе координат опорной 
плоскости. Начало системы координат 
определяется как проекция измеренной 
точки на вычисленную плоскость.

<Точка:> Список выбора Задает направление оси Y.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Новая опорная плоскость к 
закладке Сдвиг.

ОПОРН-ПЛОСК
Новая опорная 
плоскость,
закладка Сдвиг

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Новая опорная плоскость к 
закладке Схема.

ОПОРН-ПЛОСК
Новая опорная 
плоскость,
закладка Схема

Точки отображаются на схеме в зависимости от настроек, выполненных на 
странице ОПОР-ПЛОСК Конфигурация на закладке Параметры. Точки, по 
которым задана плоскость, изображаются черным цветом, все остальные 
точки - серым.

Следующий шаг
ЗАП (F1) Вычислить и записать в память опорную плоскость.

ЗАП (F1)
 Вычислить и записать в память 
опорную плоскость.

СМЕЩ (F5)
Кнопка доступна если выделено 
поле <Имя т-ки смещ.:>. 
Измерения на точке для 
определения смещения опорной 
плоскости..

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Опр. 
смещения:>

Список выбора Сдвиг может быть задан с помощью точки 
или значением расстояния. Опорная 
плоскость будет смещена по оси Y.

<Имя т-ки 
смещ.:>

Список выбора Поле доступно при выборе варианта 
настройки <Опр. смещения: По имени 
точки>. Имя смещенной точки.

<Сдвиг:> Вводится 
пользователем 
или вывод

Расстояние на которое будет смещена 
плоскость по оси Y.

Дисплейные кнопки Описание

SHIFT КРУГ (F1) Вывод на экран фронтального плана.

SHIFT ПЛАН (F1) Вывод на экран плана.
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7.4 Измерение точек относительно опорной плоскости

Запуск

ОПОР-ПЛОСК
Измерение точки относительно плоскости, закладка Опорн.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
ОПОР-ПЛОСК Начало прогр. Опорная плоскость.

2. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Выбор задания и 
опорн. плоскости.

3. ОПОР-ПЛОСК Выбор задания и опорн. плоскости

Выберите нужную опорную плоскость из списка.

4. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Изм. точки на 
плоскости к закладке Опорн.

СТАРТ (F1)
Начало приема спутниковых 
данных в режиме статики. Иконка 
статуса режима 
позиционирования изменяется на 
статичную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТОП.

СТОП (F1)
Завершение приема данных в 
режиме статики, когда собрано 
достаточное их количество. 
Функция кнопки (F1) изменяется 
на СТОП.

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТАРТ.

СРАВН (F4)
Вычисление смещений 
измеренных ранее точек 
относительно плоскости.

ПЛОСК (F5)
Редактирование выбранной 
опорной плоскости.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
автоматическим именованием 
точек в соответствии с 
выбранным шаблоном 
идентификатора.
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Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу ОПОР-ПЛОСК Изм. точки относительно 
плоскости к закладке Карта.

ОПОР-ПЛОСК
Измерение точек 
относительно 
плоскости, 
закладка Карта

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к следующей закладке на странице.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Длина перп.:> Вывод Длина перпендикуляра, опущенного из 
точки текущего положения приемника на 
опорную плоскость.

<Сдвиг ΔH:> Вывод Расстояние по вертикали между текущим 
положением приемника и опорной 
плоскостью. 

Дисплейные кнопки Описание

SHIFT КРУГ (F1) Вывод на экран фронтального плана.

SHIFT ПЛАН (F1) Вывод на экран плана.
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8 Разбивка

8.1 Общие сведения

Описание Полевая программа Разбивка применяется для выноса в натуру проектных 
точек. Координаты проектных точки для разбивки должны быть определены 
заранее. Проектные точки могут быть:
• загружены в файл проекта на CF-карте с использованием программы 

LGO;

• уже существовать на CF-карте в каком-либо проекте;

• загружены в файл проекта на CF-карту из текстового АSCII-файла с 
использованием меню приемника Главное меню: Преобраз...\Импорт 
ASCII/GSI-данных в проект.

Для контроля после выноса в натуру координаты закрепленных точек могут 
быть определены, путем выполнения наблюдений на них.

Способы 
Разбивки

Разбивка может быть выполнена двумя способами:

Выполнение разбивочных работ возможно в <Режиме реального времени: 
Ровер> и <Режиме реального времени: Нет>.

Система 
координат

Разбивка не может быть выполнена, если система координат, выбранная в 
приемнике в качестве активной, отличается от системы координат, в которой 
заданы координаты проектных точек. Например, координаты проектных 
точек заданы в местной системе координат, а активной в приборе является 
система координат WGS 1984.

Информация о 
высотах точек

Значение высоты может быть получено как:

• Полярный способ • Способ перпендикуляров

• третья координаты в результате 
измерений;

• из Цифровой Модели Местности.
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8.2 Конфигурация программы Разбивка

Запуск

РАЗБИВКА
Конфигурация,
закладка Общие 
сведения

Приведенные ниже объяснения функций экранных кнопок относятся ко всем 
страницам дисплея, за исключением тех случаев, которые будут оговорены 
отдельно.

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт меню Разбивка.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. На странице РАЗБИВКА Разбивка - Начало нажмите кнопку КОНФ 
(F2) для перехода к странице РАЗБИВКА Конфигурация.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

Маска (F3)
Кнопка становится доступной, 
если выделено поле <Диспл. 
маска:> на странице Общие 
сведения. Функция используется 
для редактирования активной 
дисплейной маски, название 
которой отображено в данном 
поле.

SHIFT ИНФО (F5)
Отображение информации о 
названии программы, ее версии, 
дате создания текущей версии, 
копирайт и артикул.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Ориентиро
вать:>

Описание исходного ориентирного 
направления, относительно которого будет 
выполняться разбивка точек.

На Север Направление на Север, которое будет 
показано на графической области дисплея в 
программе Разбивка, оно зависит от 
активной системы координат.

На Солнце Направление на Солнце, положение 
которого вычисляется по данным о текущих 
координатах приемника, времени и дате.

На Последнюю 
Точку

Направление на последнюю 
зарегистрированную точку.
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На Точку 
(Из Проекта 
Разбивки)

Ориентировка выполняется на точку, 
выбранную из активного <Проекта 
разбивки:>, прописанного на странице 
РАЗБИВКА Разбивка-Начало.

На Точку 
(Из активного 
проекта)

Ориентировка выполняется на точку, 
выбранную из активного <Проекта >, 
прописанного на странице РАЗБИВКА 
Разбивка-Начало.

По Линии 
(Из проекта 
разбивки)

Ориентировка задается параллельно 
опорной линии, хранящейся в активном 
<Проекте разбивки:>, который выбран на 
странице РАЗБИВКА Разбивка-Начало. 
Войдите в менеджер опорных линий для 
создания, редактирования или удаления 
опорной линии.

По Линии 
(Из активного 
проекта)

Ориентировка задается параллельно 
опорной линии, хранящейся в активном 
<Проекте:>, который выбран на странице 
РАЗБИВКА Разбивка-Начало. Войдите в 
менеджер опорных линий для создания, 
редактирования или удаления опорной 
линии.

На Стрелку Ориентировка задается по направлению от 
текущего положения приемника на 
выносимую точку. На графическом дисплее 
появится стрелка, указывающая 
направление на выносимую точку.

<На:> Список выбора Поле активно при выборе следующих 
способов задания ориентировки: <На точку 
(Из проекта разбивки)>, <На точку (Из 
активного проекта)>, <По Линии (Из 
проекта разбивки)> и<По Линии (Из 
проекта)>. Позволяет выбрать для задания 
ориентирного направления точку или линию 
из списков.

<Сп. 
Разбивки:>

Выбор способа выполнения разбивочных 
работ.

Полярный Разбивочными элементами являются: 
горизонтальный угол от ориентирного 
направления, горизонтальное проложение и 
глубина выемки/высота насыпи.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Контроли

Перпендикуля
ров

Разбивочными элементами являются: 
расстояние вдоль линии на разбиваемую 
точку (вперед/назад), расстояние в 
перпендикулярном направлении 
(вправо/влево) и глубина выемки/высота 
насыпи.

<Диспл. 
маска:>

Список выбора Настраиваемая пользователем дисплейная 
маска для отображения информации на 
странице Разбивка Способ разбивки.

<Ближ. 
Точка:>

Определяет последовательность 
выносимых точек.

Да После выноса в натуру точки и записи 
результатов разбивки, следующей 
предлагаемой для разбивки точкой будет 
ближайшая к ней.

Нет После выноса в натуру точки и записи 
результатов разбивки, следующая 
предлагаемая для разбивки точка будет 
выбираться последовательно из 
подготовленного списка в файле <Проект 
разбивки:>.

<Сохранить 
имя Точки:>

Тоже, что 
точка 
разбивки

После выполнения разбивки, выполняются 
контрольные наблюдения на вынесенной 
точке, результаты сохраняются под именем 
проектной точки.

Префикс Позволяет использовать дополнительную 
настройку и, после выполнения 
контрольных наблюдений на вынесенной 
точке, приписать <Префикс:> перед именем 
проектной точки.

Суффикс Позволяет использовать дополнительную 
настройку и приписать <Суффикс:> после 
имени проектной точки, после выполнения 
контрольных наблюдений на ней.

<Префикс/ 
Суффикс:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе опций: 
<Сохранить имя точки: Префикс> и 
<Сохранить имя точки: Суффикс>. Имя 
максимум из 4-х символов добавляется 
впереди или сзади к идентификатору точки, 
вынесенной в натуру.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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РАЗБИВКА
Конфигурация,
закладка 
Контроли

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Отметки.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Контр. в 
плане:>

Да либо Нет Позволяет выполнить контроль планового 
положения вынесенной точки. 
Определяются разности координат 
проектной точки и точки, полученной по 
контрольным наблюдениям после разбивки.

<Доп. в 
плане:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно если выбран вариант 
настройки <Контр. в плане: Да>. Вводится 
допустимое расхождение значений 
плановых координат.

<Контр. по 
H:>

Да либо Нет Позволяет выполнить контроль высотного 
положения вынесенной точки. 
Определяется превышение проектной точки 
и точки, полученной по контрольным 
наблюдениям после разбивки.

<Допуск по 
H:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно если выбран вариант 
настройки <Контр. по H: Да>. Вводится 
допустимое расхождение по высоте.

<Бип у 
точки:>

Да либо Нет Приемник подает звуковой сигнал, когда его 
текущее положение оказывается вблизи 
выносимой точки, в пределах радиуса 
окружности, заданного в поле <Расст. от 
точки:>.

<Расст. от 
точки:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе настройки <Бип 
у точки: Да>. Радиус окружности от 
текущей позиции приемника. При попадании 
выносимой точки в пределы этой 
окружности, приемник подаст звуковой 
сигнал.
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РАЗБИВКА
Конфигурация,
закладка Отметки

Описание полей

Следующий шаг

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Сдвиг по 
Н:>

Вводится 
пользователем

Позволяет ввести постоянную величину 
сдвига по высоте, которая будет вводиться 
в высоты точек и отметки из ЦММ при 
разбивке.

<Ред. 
Отметки:>

Да Высота проектной точки отображается на 
дисплее в процессе разбивки. Значение 
может быть изменено.

Нет Высота текущего положения приемника 
отображается на экране в процессе 
разбивки. Значение не может быть 
изменено.

<Исп.ЦММ:> Эта опция доступна только при наличии 
лицензионного ключа на использование 
программы Разбивка по ЦММ

Нет Разбивка по ЦММ не выполняется. 
Координаты и высоты проектных точек 
выбираются из <Проекта разбивки:>.

Только по 
ЦММ

Процедура разбивки только по высоте без 
выноса точек в плане. Высоты выбираются 
из соответствующего <Проекта ЦММ:>. В 
плане точки разбиваться не будут.

Разбивка по 
ЦММ

Координаты проектных точек выбираются 
из <Проекта разбивки:>. Высоты 
выбираются из соответствующего 
<Проекта ЦММ:>.

ЕСЛИ ТО

необходимо выполнить 
конфигурацию файла 
протокола,

СТР. (F6) - переход к закладке Файл 
протокола. Обратитесь к разделу 
"1.2 Конфигурация Файла протокола".

необходимо завершить 
конфигурацию программы,

ДАЛЕЕ (F1) - возврат на страницу 
РАЗБИВКА Разбивка-Начало, а затем 
ДАЛЕЕ (F1) - переход к странице Разбивка 
Способ Разбивки.
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8.3 Выполнение разбивки

Рисунки На рисунках показаны примеры, иллюстрирующие выполнение разбивочных 
работ с ориентировкой на Север <Ориентировать: На Север>.

Способ перпендикуляров

Полярный способ

Запуск См. раздел "8.2 Конфигурация программы Разбивка" для получения 
информации о переходе на страницу РАЗБИВКА Способ разбивки.

РАЗБИВКА
Способ разбивки,
закладка Пикет

Вид показанных здесь страниц-закладок соответствует стандартному набору 
настроек. Если пользователем созданы дисплейные маски, в программе 
будут доступны дополнительные страницы информации.

P0 - Текущее положение приемника
P1 Выносимая в натуру проектная 

точка
d1 <ВПРД:> или <НАЗД:> 
d2 <ВПРВ:> или <ВЛЕВ:> 
d3 <НАСП:> или <ВЫЕМ:> 

P0 - Текущее положение приемника 
P1 Выносимая в натуру проектная 

точка 
d1 - <РАСС:> 
d2 - <ВЫЕМ:> или <НАСП:> 
α <ДИР.УГ:> 

GPS12_52 P0

P1

d3d2

d1

GPS12_53 P0

P1

d2

d1

СТАРТ (F1)
Начало измерений при выносе 
проектной точки; определяются 
координаты текущего положения 
приемника. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТОП. 
Расхождения между 
координатами текущей и 
проектной точек отображаются 
на дисплее.

СТОП (F1)
Завершение измерений. Функция 
кнопки (F1) изменяется на ЗАП. 
После завершения измерений, 
разности координат измеренной и 
выносимой точек отображаются 
на дисплее.
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ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТАРТ.

РЯДОМ (F2)
При нажатии кнопки выполняется 
поиск в файле <Проект 
разбивки:> точки, ближайшей к 
текущему положению приемника. 
Найденная точка станет текущей 
выносимой в натуру, ее имя будет 
выведено в первом поле на 
данной странице. Поиск 
ближайшей точки доступен при 
активной функции СТАРТ на 
кнопке (F1).

ПЕРЕВ (F3)
Поворот изображение в 
графическом окне на 180 
градусов.

ИЗМ (F5)
Запуск программы Съемка, если 
есть необходимость выполнить 
измерения некоторого количества 
дополнительных точек. Для 
возврата в программу Разбивка 
нажмите комбинацию кнопок 
SHIFT ВЫЙТИ (F6) или ESC. 
Кнопка активна в случае, когда 
активна функция СТАРТ на 
кнопке (F1).

SHIFT КОНФ (F2)
Настройка программы Разбивка. 
Кнопка активна в случае, когда 
активна функция СТАРТ на 
кнопке (F1).

SHIFT СОЕД (F3) и SHIFT ОТКЛЧ (F3)
Для соединения с телефонным 
номером, обеспечивающим доступ 
к получению информации с 
базовой станции, которая 
выбрана в активном наборе 
настроек, и для немедленного 
отключения связи после 
завершения съемки. Функция 
доступна если активны кнопки 
СТАРТ (F1) или ЗАП (F1) и, если в 
качестве устройства, 
обеспечивающего работу в 
режиме реального времени, 
используется сотовый телефон 
или модем.
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Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход на страницу Карта.

SHIFT ИНИЦ (F4)
Выполнить новую инициализацию 
приемника. Кнопка доступна, если 
активными функциями являются 
СТАРТ (F1) или ЗАП (F1) и, если 
активный набор настроек 
предполагает выполнение 
фиксированных фазовых 
решений.

Поле Варианты 
настройки

Описание

Первое поле Список выбора Идентификатор выносимой в натуру точки.

<hA:> Вводится 
пользователем

Высота антенны по умолчанию, как 
прописано в активном наборе настроек. 
Изменение высоты антенны в данном поле 
не приведет к изменению этого параметра в 
наборе настроек.

<H:> Вывод Поле доступно, если на закладке Отметки 
на странице РАЗБИВКА Конфигурация, 
выполнена настройка <Ред.отметки: Нет>.

На дисплее отображается текущая 
ортометрическая высота приемника. Если 
определить ортометрическую высоту 
невозможно, то будет отображаться 
эллипсоидальная высота. Если и их 
определить невозможно, будут 
отображаться высоты в системе WGS 1984.

<D H:> Вводится 
пользователем

Поле доступно, если на закладке Отметки 
на странице РАЗБИВКА Конфигурация, 
выполнена настройка <Ред.отметки: Да>.

Проектные высоты точек, отображаемые на 
дисплее, являются ортометрическими. Если 
определить ортометрическую высоту 
невозможно, то будет отображаться 
эллипсоидальная высота. Если и их 
определить невозможно, будут 
отображаться высоты в системе WGS 1984. 
Значение <Сдвига по Н:>, указанное на 
странице РАЗБИВКА Конфигурация, на 
закладке Отметки не принимаются в 
расчет.
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8.4 Разбивка - Превышение допусков 

Описание Если в настройках предусмотрено выполнение контроля разбивки и 
установлены допуски, то буду вычисляться приращения координат и/или 
превышения между вынесенными в натуру (измеренными) точками и 
соответствующими проектными точками.

Запуск Приведенный ниже экран появляется автоматически в том случае, когда 
разности координат измеренной и проектной точек выходят за пределы 
установленного допуска.

Разбивка 
Превышение 
допусков

Наличие полей зависит от выбранного способа разбивки и использования 
ЦММ: <Сп. разбивки:> и <Исп. ЦММ:>. Например, если выбран вариант 
разбивки <Исп. ЦММ: Только по ЦММ>, поля, имеющие отношения к 
плановым координатам, будут недоступны.

Значения, выходящие за пределы установленного допуска, выделяются 
жирным шрифтом и помечаются восклицательным знаком .

НАЗАД (F1)
Возврат в программу РАЗБИВКА 
без сохранения координат 
вынесенной точки. Будет 
возобновлен процесс разбивки 
той же самой точки.

ЗАП (F3)
Сохранение координат точки и 
полученных разностей; возврат в 
программу РАЗБИВКА.

ИГНОР (F4)
Возврат в программу РАЗБИВКА 
без сохранения координат 
вынесенной точки. В 
соответствии с настроенными 
параметрами фильтрации и 
сортировки, будет предложено 
выполнить разбивку следующей 
точки из списка проектных точек, 
содержащихся в файле <Проект 
разбивки:>.
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Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вывод Идентификатор выносимой в натуру точки.

<Запись 
идент.>

Вводится 
пользовател
ем

Выполнение контрольных измерений на 
вынесенной в натуру точке. Результаты 
могут быть записаны под уникальным 
именем. Допускается ввод другого имени с 
клавиатуры, если это необходимо.

<Δ НАПРАВЛ:> Вывод Горизонтальный угол между направлениями 
на вынесенную точку и на проектную.

<Δ РАССТ.:> Вывод Горизонтальное проложение между 
вынесенной точкой и проектной.

<dx, dy:> Вывод Приращения плановых координат между 
вынесенной точкой (измеренной) и 
проектной.

<dh:> Вывод Превышение между вынесенной точкой 
(измеренной) и проектной.
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9 Съемка - Общие сведения

9.1 Подготовка к Съемке

Подготовка к 
съемке, порядок 
действий

Шаг Описание

1. Определитесь, каким методом вы будете выполнять съемку с 
помощью GNSS-приемника.

2. Для работы в режиме статики, подготовьте программу наблюдений.

3. Организуйте связь между участниками съемочных работ.

4. Определитесь с настройками системы:

• в зависимости от местных условий;

• в зависимости от имеющегося в вашем распоряжении 
оборудования.

5. Скоммутируйте необходимое оборудование.

6. При работе в режиме реального времени с базовой станцией 
(референц) или подвижным приемником (ровером):

• Если в качестве устройств, обеспечивающих работу в режиме 
реального времени, используются радиомодемы, они должны 
быть настроены на одну и ту же частоту. Радиомодем GPS-
приемника, работающего в качестве базовой станции, должен 
быть настроен на передачу данных. Радиомодем GPS-
приемника, работающего в качестве ровера, должен быть 
настроен на прием данных.

• Если в качестве устройств, обеспечивающих работу в режиме 
реального времени, используются сотовые телефоны, то эти 
устройства должны быть зарегистрированы или оснащены SIM-
картами. Должна поддерживаться функция передачи данных.

7. Зарядите аккумуляторы полностью.

8. Проверьте, достаточно ли свободного пространства памяти на CF-
карте или во внутренней памяти приемника, в зависимости от того, 
какое устройство памяти вы используете.

9. В приемнике выберите файл проекта.

Или

Создайте новый проект.

10. В приемнике выберите стандартный набор настроек 
(конфигураций) для метода GNSS-наблюдений, которым вы 
предполагаете выполнять съемку.

Или

Создайте новый набор настроек для выбранной методики 
съемки при работе с GNSS-приемником.
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При наблюдениях в статическом режиме для постобработки могут 
понадобится координаты точек, используемых в качестве базовых 
станций.

При наблюдениях в режимах статики, кинематики с постобработкой 
и в режиме реального времени с использованием приемника-
ровера, для постобработки могут потребоваться данные с 
ближайшей базовой станции.

Запустите один приемник в режиме статики или в режиме 
реального времени в качестве референц-станции.

Или

Получите данные с ближайшей базовой станции, относящиеся к 
тому же самому периоду времени.

11. При работе в режиме реального времени с референц-приемником 
ответьте на вопрос: Известны ли координаты точки, используемой 
в качестве базовой станции?

• Если Да, то в приемнике создайте новую точку с этими 
координатами.

• Если Нет, то координаты могут быть определены в поле.

Шаг Описание
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9.2 Режим статических наблюдений

Требования <Режим RT: Нет> на странице КОНФ Режим реального времени (RT).

Запуск, порядок 
действий

СЪЕМКА
Съемка: имя 
проекта,
закладка Съемка

На рисунке показан вид экрана, соответствующий стандартному набору 
настроек для работы в статическом режиме. На данной странице дисплея 
присутствуют две карточки-закладки Съемка и Карта. Описание функций 
экранных кнопок приведено ниже и имеет отношение к закладке Съемка.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
дисплея СЪЕМКА Запуск съемки.

2. СЪЕМКА Запуск съемки

Проверьте информацию, отображенную в полях. Выберите 
стандартный набор настроек для режима статики.

3. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

СТАРТ (F1)
Начало приема спутниковых 
данных в режиме статики. Иконка 
статуса режима 
позиционирования изменяется на 
статичную. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТОП.

СТОП (F1)
Завершение приема данных в 
режиме статики, когда собрано 
достаточное их количество. 
Функция кнопки (F1) изменяется 
на ЗАП.

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТАРТ.

ОтмТч (F5)
Запуск подпрограммы 
определения координат скрытой 
точки.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к настройкам режима 
Автоматической регистрации 
точек и подпрограммы 
определения координат Скрытых 
точек.
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Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к следующей закладке на странице.

Время 
наблюдений

Время наблюдений зависит от

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
автоматическим именованием 
точек в соответствии с 
выбранным шаблоном 
идентификатора.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя точки, наблюдения на которой 
выполнялись в ручном (не автоматическом) 
режиме. Возможно использование 
настраиваемого шаблона идентификатора. 
Идентификатор может быть изменен 
следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.

<Высота 
ант-ны:>

Вводится 
пользователем

Предлагаемое значение - высота антенны 
по умолчанию; это значение задано в 
активном наборе настроек.

Изменение высоты антенны в данном поле 
не приведет к изменению этого параметра в 
наборе настроек.

<3D-
качество:>

Вывод Текущая оценка точности вычисленных 
пространственных координат точки.

• Длины базовой линии; • Геометрии динамической 
пространственной засечки, GDOP 
- геометрического фактора 
падения точности;

• Количества спутников; • Состояния ионосферы. См. раздел 
"Влияние ионосферных 
возмущений";
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Время наблюдений двухчастотными приемниками
В таблице приведена информация, которая поможет вам приблизительно 
определить время наблюдений, поскольку невозможно его гарантированно 
рассчитать. Расчетное время наблюдений основано на тестах, выполненных 
в средних широтах, при нормальном состоянии ионосферы и при 
использовании двухчастотного приемника.

Время наблюдений одночастотными приемниками
Дать рекомендации по определению продолжительности наблюдений для 
одночастотного приемника еще сложнее, чем для двухчастотного. В таблице 
приведена информация, которая поможет вам приблизительно определить 
время наблюдений, поскольку невозможно его гарантированно рассчитать. 
Минимум 5 спутников под углом более 15° над горизонтом и при GDOP < 8 
должны быть доступны для наблюдений.
В соответствии с практическим правилом время наблюдений должно 
составлять 5 минут на каждый километр базовой линии при минимальном 
времени наблюдений в 15 минут.

Влияние ионосферных возмущений
Интенсивность ионосферных возмущений изменяется в зависимости от:
• времени суток (день/ночь). Ночью они значительно слабее, чем в дневное 

время;

• от месяца и года;

• от широты точки на земной поверхности. Влияние ионосферы обычно 
меньше в средних широтах, чем в полярных и экваториальных.

Атмосферные возмущения оказывают большее отрицательное воздействие 
на сигналы от спутников, находящихся низко над горизонтом, чем на сигналы 
от спутников, расположенных выше.

Режим 
наблюдений

Минимальное 
количество 
спутников, GDOP < 8

Длина 
базовой 
линии [км]

Примерное время 
наблюдений [мин]

Статика 4 15 - 30 10 - 15

4 >30 30 - 60

Длина базовой 
линии [км]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

Примерное время 
наблюдений 
[мин]

15 15 15 20 25 30 35 40 45 50 >60
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9.3 Режим работы - Кинематика с постобработкой

Требования • <Режим RT: Нет> на странице КОНФ Режим реального времени (RT).

• <Рег. GPS-измерений: Статика- Динамика> на странице 
КОНФИГУРАЦИЯ Регистрация необработанных набл.

Запуск, порядок 
действий

СЪЕМКА
Съемка: имя 
проекта,
закладка Съемка

См. раздел "9.2 Режим статических наблюдений" для получения информации 
о кнопках.

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к следующей закладке на странице.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
дисплея СЪЕМКА Запуск съемки.

2. СЪЕМКА Запуск съемки

Проверьте информацию, отображенную в полях. Выберите 
стандартный набор настроек для работы в режиме Кинематики с 
постобработкой.

3. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу СЪЕМКА Съемка: имя проекта.
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9.4 Работа в режиме реального времени на базовой станции

Требования • <Режим RT: Референц> на странице КОНФИГУРАЦИЯ Режим 
реального времени (RT).

• Интерфейс режима реального времени должен быть настроен правильно.

• Устройство, обеспечивающее работу в реальном времени, должно быть 
соединено с приемником и работать правильно.

Запуск, порядок 
действий

СЪЕМКА
Настройка реф-
станции

Установки, выполненные на данной странице, позволяют задать базовую 
станцию и ее координаты.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
дисплея СЪЕМКА Запуск съемки.

2. СЪЕМКА Запуск съемки

Проверьте информацию, отображенную в полях. Выберите 
стандартный набор настроек для работы в режиме реального 
времени на базовой станции.

3. ДАЛЕЕ (F1) - переход к выполнению настроек базовой станции 
СЪЕМКА Настройка реф-станции.

ДАЛЕЕ (F1)
Подтверждение изменений и 
переход к следующей странице 
дисплея.

КООРД (F2)
Просмотр координат в другой 
системе. Если активна местная 
система координат, то возможно 
представление координат в 
местной системе.

ПОСЛД (F3)
Использовать те же координаты, 
которые были заданы при 
последнем использовании 
приемника в качестве базовой 
станции. Кнопка доступна, если 
приемник ранее использовался в 
качестве базовой станции или в 
активном файле проекта 
отсутствует точка, которое ранее 
использовалась в качестве 
базовой станции.

ЗДЕСЬ (F4)
Использовать координаты 
текущей точки в качестве 
координат базовой станции.
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Следующий шаг

СЪЕМКА
Съемка: имя 
проекта

Вид экрана и функциональные возможности кнопок одинаковы во всех 
наборах настроек для работы в реальном времени на базовой станции.

Описание полей

Следующий шаг
СТОП (F1) Закончить наблюдения на точке, записать точку в память и 
вернуться в GPS1200+ Главное Меню.

SHIFT Элл Н (F2) и SHIFT ОРТО (F2)
Кнопки доступны при работе в 
местной системе координат. 
Переключение между 
эллипсоидальными и 
ортометрическими высотами.

Шаг Описание

1. Введите координаты базовой станции.

2. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

Процесс сбора информации со спутников начнется немедленно.

СТОП (F1)
Закончить наблюдения на точке, 
записать точку в память и 
вернуться в GPS1200+ Главное 
Меню.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вывод Отображается имя точки, на которой 
организована базовая станция.

<Высота 
ант-ны:>

Вывод Отображается высота антенны, значение 
введенное на странице СЪЕМКА Настройка 
реф-станции.

<Время на 
т-ке:>

Вывод Отображается продолжительность 
наблюдений на точке.

<GDOP:> Вывод Отображается текущее значение 
геометрического фактора снижения точности 
для вычисленных координат точки.
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9.5 Работа в режиме реального времени с приемником-ровером

Требования • <Режим RT: Ровер> на странице КОНФИГУРАЦИЯ Режим реального 
времени (RT).

• Интерфейс режима реального времени должен быть настроен правильно.

• Устройство, обеспечивающее работу в реальном времени, должно быть 
соединено с приемником и работать правильно.

Запуск, порядок 
действий

СЪЕМКА
Съемка: имя 
проекта,
закладка Съемка

Вид дисплея на рисунке соответствуют стандартному набору настроек для 
работы в режиме реального времени с приемником-ровером. На данной 
странице дисплея присутствуют две карточки-закладки Съемка и Карта. 
Описание функций экранных кнопок приведено ниже и имеет отношение к 
закладке Съемка. Большинство экранных кнопок и их функций идентичны 
доступным в режиме статики. См. раздел "9.2 Режим статических 
наблюдений" для получения информации об идентичных кнопках.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
дисплея СЪЕМКА Запуск съемки.

2. СЪЕМКА Запуск съемки

Проверьте информацию, отображенную в полях. Выберите 
стандартный набор настроек для работы в режиме реального 
времени с приемником-ровером.

3. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

Стрелка на иконке статуса режима реального времени будет мигать 
в процессе приема сообщений.

Начинается процесс разрешения фазовой неоднозначности. 
Текущее состояние процесса определения координат 
отображается специальной иконкой. При работе с кодовыми 
измерениями проблемы разрешения неоднозначности не 
существует.

Иконка режима позиционирования имеет вид подвижного 
наблюдателя. Это информация о том, что антенна может 
перемещаться и не выполняется никаких наблюдений в 
статическом режиме.
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SHIFT СОЕД (F3) и SHIFT ОТКЛЧ (F3)
Для соединения с телефонным 
номером, обеспечивающим доступ 
к получению информации с 
базовой станции, которая 
выбрана в активном наборе 
настроек, и для немедленного 
отключения связи после 
завершения съемки. Кнопки 
доступны, если в качестве 
устройства, обеспечивающего 
работу в реальном времени, 
используется сотовый телефон 
или модем. Кнопки доступны, если 
выполнена настройка <Авт. 
соед.: Нет> на странице 
Конфигурация GSM 
Соединения.

SHIFT СРЕДН (F2)
Контроль по уклонениям от 
средних значений. Кнопка 
доступна при выполненной 
настройке <Режим Осреднения: 
Среднее> и в том случае, если 
выполнены многократные 
измерения на точке с одним и тем 
же именем.

SHIFT АБС (F2)
Контроль по абсолютным 
разностям между измерениями. 
Кнопка доступна при 
выполненной настройке <Режим 
осреднения: Абс. разности> и в 
том случае, если выполнены 
многократные измерения на точке 
с одним и тем же именем.

SHIFT ИНИЦ (F4)
Кнопка доступна при работе с 
наборами настроек, 
предполагающих фазовые 
методы решения. Выполнить 
новую инициализацию приемника.
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Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к следующей закладке на странице.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя точки, наблюдения на которой 
выполнялись в ручном (не автоматическом) 
режиме. Возможно использование 
настраиваемого шаблона идентификатора. 
Идентификатор может быть изменен 
следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.

<Высота 
ант-ны:>

Вводится 
пользователем

Предлагаемое значение - высота антенны 
по умолчанию; это значение задано в 
активном наборе настроек.

Изменение высоты антенны в данном поле 
не приведет к изменению этого параметра в 
наборе настроек.

<3D-
качество:>

Вывод Текущая оценка точности вычисленных 
пространственных координат точки.
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10 Съемка - Автоматическая регистрация точек

10.1 Общие сведения

Описание Функция Автоматической регистрации используется для выполнения 
автоматических измерений на точках через определенные интервалы. Кроме 
того, в процессе авторегистрации может быть измерена и записана 
отдельная точка, вне заданного интервала. Автоматическая регистрация 
точек применяется для записи траектории перемещения мобильного 
приемника (при движении пешком или на автомобиле) при динамических 
наблюдениях в реальном времени или с постобработкой. Такие точки 
представляют собой цепочку от начала авторегистрации и до ее остановки. 
Всякий раз при запуске функции Автоматической регистрации будет 
создаваться новая цепочка точек.
Регистрация точек в автоматическом режиме возможна в процессе 
выполнения программы Съемка. Закладка Авто появляется в программе при 
активизации режима автоматической регистрации.
Вместе с каждой автоточкой могут быть записаны до двух точек со 
смещениями. Смещенные точки могут располагаться как слева, так и справа 
от траектории движения приемника; каждая может иметь независимый код, 
отличный от автоматически регистрируемой точки.

Автоматическая регистрация точек возможна при следующих настройках: 
<Режим реального времени: Ровер> и <Режим реального времени: Нет>.
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10.2 Конфигурация подпрограммы Автоматической регистрации 
точек

Запуск

СЪЕМКА
Конфигурация,
закладка Авт. 
измер.

Описание полей

Шаг Описание

1. Выберите в Главном меню пункт Съемка.

2. На странице СЪЕМКА Запуск съемки нажмите КОНФ (F2) для 
перехода на страницу СЪЕМКА Конфигурация.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

Маска (F3)
Кнопка будет активна если 
выбран вариант <Рег. Авт. точек: 
Да>. Здесь вы можете настроить 
вид закладки Авто в программе 
Съемка.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Рег. авт. 
точек:>

Да либо Нет Запускает или останавливает процесс 
автоматической регистрации точек и 
активизирует все поля на данной странице 
дисплея.

<Рег. через:> Время Точки регистрируются автоматически через 
заданный временной интервал. Этот 
интервал не имеет отношения к времени 
обновления координат на экране.

Расстояние Расстояние, которое должно быть пройдено 
от последней зарегистрированной точки до 
следующей. Автоточке будут присвоены 
вычисленные координаты положения 
приемника.

Разность 
высот

Превышение между последней 
зарегистрированной точкой и текущей, при 
достижении которого производится 
регистрация точки. Автоточке будут 
присвоены вычисленные координаты 
положения приемника.
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Расст. или 
высота

Прежде чем точка будет записана, должно 
быть пройдено заданное расстояние или 
преодолено заданное превышение. 
Автоточке будут присвоены вычисленные 
координаты положения приемника.

Stop & Go Точка регистрируется в том случае, когда 
антенна не перемещается на расстояние 
большее, чем задано в поле <Stop-
позиция:> в пределах времени, заданного в 
поле <Stop-время:>.

По усмотр. 
польз.

Точка регистрируется при нажатии на 
кнопку СТАРТ (F3) на странице Съемка: 
имя проекта, на закладке Авто. Сначала 
должна быть открыта цепочка, в которую 
добавляется точка. Это действие 
выполняется нажатием кнопки НАЧ (F1). В 
конце, цепочка должна быть закрыта, 
нажатием кнопки СТОП (F1).

<Рег. все:> Поле доступно за исключением варианта 
<Рег. через: Расст. или высота>.

Вводится 
пользователем

Для вариантов настройки<Рег. через: 
Расстояние> и <Рег. через: Разность 
высот>. Здесь Вы имеете возможность 
задать расстояние или превышение, по 
достижении которых, точка будет записана 
автоматически.

Для варианта 
<Рег. через: 
Время> 
допустимые 
значения от 
0.05сек до 
60.0сек 

Для варианта <Рег. через: Время> - точки 
будут регистрироваться через заданный 
здесь интервал времени.

<Мин. расст.:> Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе варианта 
настройки <Рег. через: Расст. или 
высота>. Здесь вводится минимальное 
значение расстояния.

<Мин. высота:> Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе варианта 
настройки <Рег. через: Расст. или 
высота>. Здесь вводится минимальное 
значение превышения.

<Stop-
позиция:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно для варианта <Рег.через: 
Stop & Go>. Максимальное расстояние при 
перемещении в пределах которого антенна 
считается неподвижной.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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<Stop-время:> Вводится 
пользователем

Поле доступно для варианта <Рег.через: 
Stop & Go>. Время, в течение которого 
антенна должна быть неподвижна, чтобы 
точка была зарегистрирована 
автоматически.

<Сохранить:> Изменение в данном поле при 
активной процедуре 
Автоматической регистрации, 
приведет к ее остановке. 
Процедура должна быть начата 
заново.

Только точки Запись автоточек в базу данных измерений. 
Максимальная частота автоматической 
записи точек составляет 20 Гц. 
Кодирование и запись точек со смещениями 
невозможны.

Точки и коды Запись автоточек в базу данных DB-X. 
Максимальная частота автоматической 
записи точек составляет 1 Гц. Возможны 
кодирование и регистрация точек со 
смещениями.

<Начать 
регистрацию:>

Сразу Автоматическая регистрация точек 
начинается одновременно с запуском 
программы СЪЕМКА.

Управляемый Автоматическая регистрация начинается 
после нажатия кнопки НАЧ (F1) на закладке 
Авто в программе СЪЕМКА.

<Контроль 
точности:>

Да либо Нет Активизирует контроль точности 
полученных координат. Точки 
автоматически регистрируются, когда 
точность полученных координат становится 
выше заданного допуска.

<3D-допуск:> Вводится 
пользователем

Поле доступно если выбран вариант 
настройки <Контроль точности: Да>.
Допуск, при выходе за пределы которого 
автоматическая регистрация точек 
прекращается. Регистрация будет 
возобновлена, когда точность определения 
координат окажется в заданном пределе.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Следующий шаг
Маска (F3) настройка дисплейной маски.

СЪЕМКА
Конфигурация 
дисплейной 
маски Авто

<Бип, когда:> Регистрация Прибор подает звуковой сигнал при записи 
автоматически регистрируемой точки.

Нет 
регистрации

Поле доступно если выбран вариант 
настройки <Контроль точности: Да>. 
Прибор подает звуковой сигнал при отказе 
регистрации точки по причине превышения 
допуска на точность определения 
координат. При настройке <Рег. через: 
Время> сигнал подается в тот момент, 
когда точка должна была бы быть 
зарегистрирована. При вариантах 
настройки за исключением <Рег. через: 
Время>, сигнал подается с частотой 1 Гц 
при остановке регистрации из-за 
превышения точностного допуска.

Никогда Звуковой сигнал никогда не подается.

Поле Варианты 
настройки

Описание

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

ОЧИСТ (F4)
Отмена настройки всех строк; во 
всех полях будет выбран вариант 
<XX. Линия: Межстр. инт. 1>.

УМОЛЧ (F5)
Этот вариант возможен, если 
активным набором настроек 
является стандартный (по 
умолчанию). Возвращает 
настройки всех полей к 
значениям, заданным по 
умолчанию.
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Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) позволяет закрыть страницу и вернуться к экрану СЪЕМКА 
Конфигурация, Авто измер.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Фикс. 
линии:>

От 0 до 5 Определяет количество строк положение 
которых на экране зафиксировано; Строки 
не будут перемещаться с помощью линейки 
прокрутки на странице СЪЕМКА Съемка: 
имя проекта, закладка Авто.

<1-я линия:> Вывод Зафиксирована для вывода имени авто 
точки <1-я линия: Имя (авто изм. тч)>.

<2-я линии:> 
- <16-я 
линия:> 

Аннотация 1-4 Поле предназначено для ввода 
комментария, сохраняемого вместе с 
точкой.

Атриб. (своб) 
01-20

Поле вывода атрибутов для свободных 
кодов.

Атриб. 01-03 Поле ввода значений атрибутов кодов. 
Может быть записано до трех значений 
атрибутов.

Код (авт. изм. 
тчк.)

Список выбора кода или поле ввода кода.

Код (своб.) Поле вывода свободного кода.

Тип кода Поле в котором отображается тип кода, 
например, код точки, код линии или код 
площади.

Межстр. инт. 1 Вставка пустой строки.

Межстр. инт. 
1/2

Вставка половины пустой строки.

Авт.изм.т-ки Поле предназначено для вывода имени 
автоматически зарегистрированной точки, 
после нажатия кнопки НАЧ (F1) на странице 
СЪЕМКА Съемка: имя проекта, закладка 
Авто.
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10.3 Автоматическая регистрация точек в режимах: Кинематика 
с постобработкой и Реального времени (ровер)

Требования • <Режим реального времени: Нет> или <Режим реального времени: 
Ровер> на странице КОНФИГУРАЦИЯ: Режим реального времени.

• <Рег. авт. точек: Да> на странице СЪЕМКА Конфигурация, Авт. измер.

Запуск, порядок 
действий

СЪЕМКА
Съемка: имя 
проекта,
закладка Авто

Экранные кнопки и поле имени точки <Имя авт. изм.т:> отображаются на 
экране всегда. Другие поля могут быть не активными; Это зависит от 
конфигурации дисплейной маски.

Шаг Описание

1. См. раздел "1.1 Запуск Полевой программы" - переход на страницу 
дисплея СЪЕМКА Запуск съемки.

2. На странице СЪЕМКА Запуск съемки выберите проект.

3. Выберите набор настроек со следующими вариантами <Режим RT: 
Нет> или<Режим RT: Ровер>.

4. Выберите тип антенны.

5. ДАЛЕЕ (F1) - переход на страницу СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

Если выбран вариант <Начать рег-ию: Сразу>, то автоматическая 
регистрация точек будет начата незамедлительно.

6. СТР. (F6) - переход к закладке Авто

НАЧ (F1)
Начало авторегистрации точек и 
точек со смещениями (если 
задана такая конфигурация), либо 
при выборе варианта настройки 
<Рег. через: По усмотр. польз.> - 
начало формирования цепочки, в 
которую будут добавляться 
автоточки. Первая точка 
сохраняется.

СТОП (F1)
Окончание авторегистрации 
точек и точек со смещениями 
(если задана такая конфигурация) 
или, при варианте настройки <Рег. 
через: По усмотр. польз.>, 
завершение формирования 
цепочки автоматически 
регистрируемых точки.

СТАРТ (F3)
Кнопка доступна, если активна 
функция СТОП на кнопке (F1). 
Авто точка может быть записана в 
любой момент времени.
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Описание полей

СМЕЩ1 (F4)
Настройка регистрации точек со 
смещениями первого типа. Кнопка 
доступна при выполненной 
настройке <Сохранить: Точки и 
коды> на странице СЪЕМКА 
Конфигурация в закладке Авто.

СМЕЩ2 (F5)
Настройка регистрации точек со 
смещениями второго типа. Кнопка 
доступна при выполненной 
настройке <Сохранить: Точки и 
коды> на странице СЪЕМКА 
Конфигурация в закладке Авто.

SHIFT КОНФ (F2)
Выполнение настроек 
Автоматической регистрации 
точек.

SHIFT ВЫЙТИ (F6)
Выход из программы Съемка. Вся 
информация о точке, полученная 
до нажатия комбинации кнопок, 
SHIFT ВЫЙТИ (F6) будет 
сохранена в базе данных.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Имя авт. 
изм. т:>

Вводится 
пользователем

Такой вариант возможен, если не задан 
шаблон <Авто точки: Время и Дата> на 
странице КОНФИГУРАЦИЯ Шаблоны 
идентификаторов. В поле вводится имя 
авто точки. Возможна настройка шаблона 
идентификатора. Идентификатор может 
быть изменен. Для начала новой 
последовательности имен, просто введите в 
данной строке другой идентификатор.

Время и Дата Такой вариант возможен, если задан 
шаблон <Авто точки: Время и Дата> на 
странице КОНФИГУРАЦИЯ Шаблоны 
идентификаторов. В качестве 
идентификаторов будут использованы 
текущие местное время и дата на момент 
создания точки.
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Следующий шаг
НАЧ (F1) запуск функции автоматической регистрации точек. Для варианта 
настройки <Рег через: По усмотр. польз.>, необходимо нажать кнопку (F3) 
СТАРТ всякий раз, когда авто точка должна быть зарегистрирована.

<Код (авт. 
изм. тчк.):>

Тематический код точки.

• Если выбран код точки, то все открытые 
линии и площадные объекты 
закрываются. Измеренная точка 
записывается с выбранным кодом 
отдельно от любой линии или площади.

• Если выбран код линии, то все активные 
линии закрываются и создается новая 
линии с выбранным кодом. Линии 
присваивается идентификатор в 
соответствии с заданным шаблоном 
идентификатора. Измеренная точка 
включается в эту линию. Линия остается 
активной до тех пор, пока она не будет 
закрыта вручную пользователем, либо 
до тех пор, пока не выбран другой код 
линии.

• Если выбран код площади, то работа 
будет выполняться аналогично, 
описанной для кодов линий.

Список выбора Поле доступно при выборе варианта 
<Тематические коды: Со списком кодов>. 
Настройка в поле <Показать коды:> на 
странице КОНФИГУРАЦИЯ Кодирование и 
Рисовка определяет будут ли доступны все 
коды или только коды точек. Атрибуты 
будут отображаться в зависимости от того, 
как они определены.

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе варианта 
<Тематические коды: Без списком 
кодов>. Коды вводятся с клавиатуры, а не 
выбираются из списка.
Возможность ввода кода точки, линии или 
площади описывается при конфигурации 
дисплейной маски.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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10.4 Точки со смещениями относительно Автоматически 
регистрируемых точек

10.4.1 Общие сведения

Описание Точки со смещением:
• могут быть созданы вместе с авто точками в момент сохранения в базе 

данных DB-X;

• могут располагаться справа или слева от автоматически регистрируемых 
точек;

• вычисляются автоматически вместе с авто точками, если выполнена 
соответствующая настройка;

• формируют цепочку относительно цепочки авто точек. Полученные 
цепочки независимы друг от друга;

• могут иметь коды, отличные от кодов авто точек;

• имеют то же самое время создания, что и авто точки, относительно 
которых были заданы смещения.

К каждой авто точке могут относиться до двух точек со смещениями.
Страницы для настройки смещений одинаковы, за исключением заголовков 
Авт. точки - Сдвиг 1 и Авт. точки - Сдвиг 2. Для упрощения в дальнейшем 
описании используется обобщенный заголовок Авт. точки - Сдвиг.

Вычисление 
точек со 
смещением 

Вычисление координат точек со смещением зависит от количества авто 
точек в одной цепочке.

Одна авто точка
Вычислить и записать координаты точек со смещениями невозможно.

Две авто точки
Заданные смещения выполняются перпендикулярно линии, соединяющей 
две авто точки.
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Три и более авто точек

P0 первая авто точка
P1 вторая авто точка
P2 первая точка со смещением от 

точки P0
P3 вторая точка со смещением от 

точки P0
P4 третья авто точка
P5 первая точка со смещением от 

точки P1
P6 вторая точка со смещением от 

точки P1
P7 четвертая авто точка
P8 первая точка со смещением от 

точки P4
P9 вторая точка со смещением от 

точки P4
d1 горизонтальное смещение влево
d2 горизонтальное смещение 

вправо
α1 Угол между направлениями на 

точки P0 и P4 с точки Р1
α2 Угол между направлениями на 

точки P1 и P7 с точки Р4

P0

P1

P4

P7

P6

P9

P8

P5

P2

P3
GPS12_082 d2

d1
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10.4.2 Конфигурация смещений

Требования <Сохранить: Точки и Коды> на закладке Авто на странице СЪЕМКА 
Конфигурация

Запуск, порядок 
действий

Съемка
Авто - Сдвиг,
закладка Общее

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "10.3 Автоматическая регистрация точек в режимах: 
Кинематика с постобработкой и Реального времени (ровер)" - 
переход на страницу СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

2. Нажимайте кнопку СТР. (F6) до тех пор, пока не станет активной 
закладка Авто.

3. СМЕЩ1 (F4) или СМЕЩ2 (F5) - переход к странице СЪЕМКА Авто - 
Сдвиг.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

СМЕЩ2 (F2) и СМЕЩ1 (F2)
Переключение между 
выполнением настроек смещений 
первого и второго типов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Зап. Сдвиг 1:> и 
<Зап. Сдвиг 2:>

Да либо 
Нет 

Запускает или останавливает процесс 
регистрации точек со смещениями и 
активизирует все поля на данной странице 
дисплея.

<Гориз. сдвиг:> Вводится 
пользовате
лем

Горизонтальное смещение в диапазоне от 
-1000 м до 1000 м от основной точки.

<Сдвиг по Н:> Вводится 
пользовате
лем

Смещение по высоте в диапазоне от -100 м 
до 100 м относительно основной авто точки.

<Имя:> Вводится 
пользовате
лем

Имя максимум из 4-х символов добавляется 
впереди или сзади к идентификатору авто 
точки. Это имя становится затем 
идентификатором соответствующей точки 
со смещением.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Коды. Вид экране (доступные поля и 
экранные кнопки) зависит от настроек, выполненных в строке <Тематич. 
коды:> на странице Конфигурация: Настройки кодирования. От настроек 
в поле <Показать коды:> на странице КОНФИГУРАЦИЯ Кодирование и 
Рисовка зависит, будут ли все коды или только коды точек доступны в 
списке выбора в поле <Код точки:>.

<Префикс/ 
Суффикс:>

Префикс 
или 
Суффикс 

Дополнительные возможности для задания 
имен точек в поле <Имя:>; введенные 
префикс либо суффикс будут добавлены к 
идентификатору авто точки.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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11 Съемка - Скрытые Точки

11.1 Общие сведения

Описание Измерения на Скрытых Точках не могут быть выполнены непосредственно с 
помощью GPS. Такие точки являются недоступными в прямом смысле или 
недоступными для спутниковых сигналов из-за деревьев или высоких зданий.
• Координаты скрытой точки могут быть вычислены по расстояниям и/или 

направлениям на нее, измеренным с помощью специального устройства. 
Расстояния могут быть измерены рулеткой.

• Для решения задачи определения координат скрытых точек могут быть 
выполнены наблюдения на дополнительных вспомогательных точках.

• Могут быть вычислены и использованы дирекционные углы от точек, 
наблюдения на которых выполнялись ранее.

Устройство для съемки скрытых точки может быть соединено с GPS-
приемником, и таким образом измерения будут автоматически передаваться 
в приемник.

Изменения координат точек, которые ранее использовались для вычислений 
координат скрытых точек, не приведет к перевычислению координат 
скрытых точек.

Выполнение съемки скрытой точки возможно в <Режиме реального 
времени: Ровер> и <Режиме реального времени: Нет>. Если работы 
выполняются не в режиме реального времени, то есть выбран вариант 
<Режим реального времени: Нет>, то координаты скрытой точки могут быть 
вычислены при обработке результатов измерений в программе LGO.

Методы съемки 
скрытых точек

Съемка Скрытой точки может быть выполнена следующими способами:

Высоты Высоты будут вычисляться, если это указано в конфигурации. См. 
Справочник по использованию системы GPS1200 для получения более 
подробной информации о настройках смещений (сдвигов) по высоте.

Конфигурация 
съемки скрытых 
точек

См. GPS System Field Manual для получения более подробной информации о 
конфигурации процесса съемки скрытых точек.

Термин <Азимут:> используется в текущем разделе. Он так же может 
означать <Дирекционный угол:>.

• Направление и расстояние • Пикетаж и смещения
• Двойное направление • Обратный азимут и расстояние
• Двойное расстояние
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Вспомогательные
точки

Вспомогательные точки используются для вычисления направлений, 
необходимых для определения координат скрытых точек. В качестве 
вспомогательных могут использоваться точки, уже существующие в файле 
проекте, либо они могут быть определены непосредственно из GPS-
наблюдений. Может использоваться шаблон идентификаторов, который 
прописывается в строке <Вспом.точки:> на странице КОНФИГУРАЦИЯ 
Шаблоны идентификаторов
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11.2 Съемка Скрытых Точек

Рисунки Направление и Расстояние

Двойное направление

Двойное расстояние

Исходные данные 
P0 Известная точка, <Точка:> 
Измеряемые величины 
d Расстояние от точки P0 до точки 

P2
α Дирекционный угол с P0 на P2
P1 Вспомогательная точка 

(необязательная)
Определяемые величины 
P2 Скрытая точка

Исходные данные 
P0 Первая известная точка, 

<Точка A:> 
P3 Вторая известная точка, 

<Точка B:> 
Измеряемые величины 
α1 1-ый дирекционныйугол с P0 на P2
α2 2-ой дирекционный угол с P3 на 

P2
P1 Первая вспомогательная точка 

(необязательная)
P4 Вторая вспомогательная точка 

(необязательная)
Определяемые величины 
P2 Скрытая точка

Исходные данные 
P0 Первая известная точка, 

<Точка A:> 
P2 Вторая известная точка, 

<Точка B:> 
d3 Линия, соединяющая точки P0 и 

P2
a направление вправо от линии d3
b направление влево от линии d3
Измеряемые величины 
d1 Расстояние между точками 

P0 и P1
d2 Расстояние между точками 

P2 и P1
Определяемые величины 
P1 Скрытая точка

GPS12_40 P0

P1

P2

d

GPS12_42 P0

P1

P4
P3

P2

GPS12_44

P2

P1

d3

d2

d1

P0

b
a
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Пикетаж и Смещение

Обратный азимут и Расстояние

Запуск Нажмите кнопку ОтмТч (F5) на странице СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

Скрытая точка
Съемка скрытой 
точки

Вид экрана (полей и кнопок) зависит от выбранного метода измерений, то 
есть от настройки в поле <Метод>.

Исходные данные 
P0 Первая известная точка, 

<Точка A:> 
P1 Вторая известная точка, 

<Точка B:> 
Измеряемые величины 
d1 Пикетаж
d2 Смещение
Определяемые величины 
P2 Скрытая точка

Исходные данные 
P0 Известная точка, <Точка:> 
Измеряемые величины 
α Дирекционный угол с P2 на P0
d Расстояние от P2 до P0
P1 Вспомогательная точка 

(необязательная)
Определяемые величины 
P2 Скрытая точка

GPS12_46 P0

P1

d1

d2
P2

GPS12_48 P0

P1

P2

d

ВЫЧ (F1)
Вычисление координат скрытой 
точки и отображение результатов.

ВнОрн (F2)
Изменение или ввод величины 
поправки во внешние углы EAO. 
Функция активна, если выбраны 
следующие варианты настройки 
метода <Метод EAO: Новый для 
кажд. т> или <Метод EAO: Для 
всех точек> на странице 
КОНФИГУРАЦИЯ Сдвиг 
Параметры всп. устройства.
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РАССТ (F2)
Измерение расстояния с помощью 
лазерной рулетки Disto, без 
нажатия на ней кнопки измерения 
расстояния РАССТ. Существует 
возможность использовать 
лазерные рулетки Leica DistoTM 
pro4 и Leica DistoTM pro4 a, когда 
поля расстояния выделено.

СЛНЦЕ (F3)
Будет вычислен азимут 
направления на исходную точку от 
направления на Солнце. 
Определяемая скрытая точка 
может располагаться по 
направлению на Солнце и от него. 
Убедитесь, что тень от вехи падает 
в направлении определяемой 
точки. Кнопка становится 
активной, если выделено поле 
<Азимут:>.

АЗИМТ (F4)
Выбор или измерение координат 
вспомогательной точки и 
вычисление азимута. 
Определяемая вспомогательная 
точка может располагаться по 
направлению к скрытой точки или 
от нее. Кнопка становится 
активной, если выделено поле 
<Азимут:>.

К-ты? (F4)
Определение пикетажа и 
поперечного смещения приемника 
относительно линии, соединяющей 
две известные точки. Значения 
отображаются в полях 
<Пикетаж:> и <Сдвиг:>. Точка, от 
которой ведется пикетаж, должна 
быть выбрана в поле <Пикетаж 
от:>. Поле доступно при выборе 
метода <Пикетаж и Сдвиги>.

ИЗМ (F5)
Измерения на известной точке для 
вычисления координат скрытой 
точки. Кнопка становится 
доступной, если выделено одно из 
полей: <Точка:>, <Точка A:> или 
<Точка B:>.
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Описание полей

УКЛОН (F5)
Измерение наклонного расстояния 
и угла наклона или уклона в %. 
Значения наклонного расстояния и 
угла наклона могут быть введены с 
клавиатуры или измерены с 
помощью вспомогательного 
устройства для съемки скрытых 
точек. Эти значения используются 
для вычисления горизонтального 
проложения. Кнопка становится 
активной, если выделено поле 
<Гор.пролож:>.

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к конфигурации процесса 
съемки скрытых точек.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Список выбора Способ съемки скрытой точки.

<Точка:>, 
<Точка A:> или 
<Точка B:> 

Список выбора Идентификатор текущей позиции 
приемника. Представляет собой опорную 
точку с известными координатами, 
используемую для вычислений координат 
скрытой точки.

Чтобы ввести координаты 
опорной точки, выделите 
соответствующее поле и 
откройте список выбора. 
Нажмите кнопку НОВ (F2) для 
создания новой точки.

<Азимут:> Вводится 
пользователем

Направление с опорной точки на скрытую 
(определяемую). Поле доступно при 
выборе следующих методов: <Напр и 
Расст.>, <Двойное напр.>, <Обр. Аз-т и 
Расст.>.

Если с приемником соединено 
вспомогательное устройство для 
измерений на скрытые точки, 
позволяющее измерять азимуты, 
то значение азимута будет 
передаваться в приемник 
автоматически.
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Следующий шаг
ВЫЧ (F1) вычисление координат скрытой точки и отображение результатов 
на странице Скрытая точка Результаты позиционирования, закладка 
Результаты

<Гор. пролож.:> Вводится 
пользователем

Горизонтальное проложение между 
опорной точкой и скрытой (определяемой). 
Поле доступно при выборе следующих 
методов: <Напр и Расст.>, <Двойное 
расст.>, <Обр. Аз-т и Расст.>.

Если с приемником соединено 
вспомогательное устройство для 
измерений на скрытые точки, 
позволяющее измерять 
расстояния, то значения 
расстояний будет передаваться в 
приемник автоматически.

<Положение:> Список выбора Расположение скрытой точки 
относительно линии, соединяющей <Точку 
A:> и <Точку B:>. Поле доступно при 
выборе методов <Двойное расст.> и 
<Пикетаж и сдвиги>.

<Пикетаж:> Вводится 
пользователем

Расстояние вдоль линии, соединяющей 
две исходные (известные) точки. Поле 
доступно при выборе метода <Пикетаж и 
Сдвиги>.

Если с приемником соединено 
вспомогательное устройство для 
измерений на скрытые точки, 
позволяющее измерять 
расстояния, то значения 
расстояний будет передаваться в 
приемник автоматически.

<Пикетаж от:> Список выбора Начальная точка отсчета пикетажа. 
Значение пикетажа будет положительным 
в направлении ко второй известной точке. 
Отрицательное значение - в 
противоположном направлении. Поле 
доступно при выборе метода <Пикетаж и 
Сдвиги>.

<Сдвиг:> Вводится 
пользователем

Представляет собой смещение скрытой 
точки по перпендикуляру относительно 
линии, соединяющей две исходные точки. 
Поле доступно при выборе метода 
<Пикетаж и Сдвиги>.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Скрытая точка
Результаты 
позиц.,
закладка 
Результаты

Вид полей и экранных кнопок зависит от используемого метода съемки 
скрытой точки.

Описание полей

ЗАП (F1)
Запись координат скрытой точки, 
выход из процедуры Скрытые 
точки и возврат на страницу 
дисплея, с которой была 
активизирована программа 
съемки скрытой точки.

СЛЕД (F5)
Запись координат скрытой точки и 
возврат на страницу СКРЫТАЯ 
ТОЧКА Определение скрытой 
точки. Координаты другой 
скрытой точки могут быть 
определены.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
запуском именования точек в 
соответствии с выбранным 
шаблоном идентификатора.

SHIFT ВЫЙТИ(F6)
Отказ от записи координат 
скрытой точки, выход из 
процедуры и возврат на страницу 
дисплея, с которой была 
активизирована программа 
съемки скрытой точки.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя, присвоенное скрытой точке. Возможно 
использование настраиваемого шаблона 
идентификатора. Идентификатор может 
быть изменен следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.
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<Контроль 
расст. AB:>

Вывод Вычисленное горизонтальное проложение 
между <Точкой A:> и <Точкой B:>.
Поле доступно при выборе следующих 
методов: <Двойное напр.>, <Двойное 
расст..>, <Пикетаж и сдвиги.>.

<Контроль 
напр. AB:>

Вывод Вычисленное значение дирекционного угла 
с <Точки A:> на <Точку B:>. Поле доступно 
при работе по методу <Двойное напр.>.

<Контроль 
расст. A:>

Вывод Вычисленное горизонтальное проложение 
между <Точкой A:> и скрытой точкой. Поле 
доступно при выборе методов <Двойное 
напр.> и <Пикетаж и сдвиги>.

<Контроль 
расст. В:>

Вывод Вычисленное горизонтальное проложение 
между <Точкой В:> и скрытой точкой. Поле 
доступно при выборе методов <Двойное 
напр.> и <Пикетаж и сдвиги>.

<Контроль 
пикетажа 
от. A:>

Вывод Вычисленное расстояние по линии, 
соединяющей <Точку A:> и <Точку B:>, от 
<Точки A:> до основания перпендикуляра, 
опущенного из скрытой точки на данную 
линию. Поле доступно при работе по методу 
<Двойное расст.>.

<Контроль 
пикетажа от 
B:>

Вывод Вычисленное расстояние по линии, 
соединяющей <Точку В:> и <Точку А:>, от 
<Точки В:> до основания перпендикуляра, 
опущенного из скрытой точки на данную 
линию. <Контроль Сдвига:>. Поле 
доступно при работе по методу <Двойное 
расст.>.

<Контроль 
Сдвига:>

Вывод Вычисленная длина перпендикуляра от 
скрытой точки на линию, соединяющую 
<Точку> A> и <Точку B:>. Поле доступно 
при работе по методу <Двойное расст.>.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Вычисленные расстояния по методу <Двойное расст.>

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Код.

Скрытая точка
Результаты 
позиц.,
закладка Код

Вид экране (доступные поля и экранные кнопки) зависит от настроек, 
выполненных в строке <Тематич. коды:> на странице Конфигурация: 
Настройки кодирования. Экран выглядит точно также, как при выполнении 
тематического кодирования со списком кодов или без такого списка. См. 
Технический справочник по GPS1200+ для получения более подробной 
информации о системе кодирования.

Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Схема

Вычисление 
азимута по 
Солнцу - схема

P0 Первая известная точка, 
<Точка A:> 

P1 Скрытая точка
P2 Вторая известная точка, 

<Точка B:> 
d1 Расстояние между точками P0 и 

P1
d2 Расстояние между точками P2 и 

P1
d3 <Контроль пикетажа от. A:> 
d4 <Контроль пикетажа от B:> 
d5 <Контроль Сдвига:> 
d6 <Контроль расст. AB:> 

GPS12_070

d1

d2

d5

d3

d4

d6

P0

P1
P2

P0 Известная точка
P1 Скрытая точка
α Дирекционный угол с P0 на P1

P0 Известная точка
P1 Скрытая точка
α Дирекционный угол с P0 на P1

P1

P0

GPS12_074

P0

P1

GPS12_073
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Вычисление 
азимута с 
использованием 
вспомогательных 
точек - схема

Вычисление 
горизонтальных 
проложений по 
наклонным 
расстояниям - 
схема

P0 Известная точка
P1 Вспомогательная точка, в поле 

<Азимут точки:> вводят ее номер 
P2 Скрытая точка
α Дирекционный угол с P2 на P0

P0 Известная точка
P1 Вспомогательная точка, в поле 

<Азимут точки:> вводят ее номер 
P2 Скрытая точка
α Дирекционный угол с P0 на P2

P0

P2

P1

GPS12_071

P1

P2

P0

GPS12_072

P0 Известная точка
P1 Скрытая точка
d1 Наклонное расстояние
d2 Горизонтальное проложение
α Угол наклона

d1

P1

P0

d2

GPS12_87
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11.3 Определение координат скрытой точки, включая высоту

Схема

Требования • <Вычисл. Н: Да> на странице КОНФИГУРАЦИЯ Скрытая точка.

• <Сдвиг по Н: h устр-ва и цели> на странице Конфигурация Сдвиг 
Параметры всп. устройства.

Запуск Нажмите кнопку ОтмТч (F5) на странице СЪЕМКА Съемка: имя проекта.

Скрытая точка
Съемка скрытой 
точки

Большинство полей и экранных кнопок идентичны доступным при съемке 
скрытых точек без определения высот. См раздел "11.2 Съемка Скрытых 
Точек" для получения более подробной информации о соответствующих 
кнопках и полях.

P0 Известная точка
P1 Определяемая точка
P2 Скрытая точка
a Высота точки P0
b Высота точки P2 = a + d1 + d4 - d3
d1 Высота прибора: превышение 

устройства для съемки скрытых 
точек над P0

d2 Наклонное расстояние
d3 Высота визирования: 

превышение точки P1 над P2
d4 Превышение между устройством 

для съемки скрытых точек и 
точкой P1

d5 Горизонтальное проложение

ad1

d2

d5

d3

b

P1

P2

P0
GPS12_058

d4

ВЫСТЫ (F3)
Ввод высоты прибора и высоты 
визирования.
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Описание полей

Следующий шаг
ВЫСТЫ (F3) переход к описанию высот Вспомогательного устройства и цели.

Скрытые точки
h всп. устройства 
и цели

Описание полей

Поле Варианты 
настройки

Описание

<ΔH:> Вводится 
пользователе
м

Положительное или отрицательное значение 
превышения между центром 
вспомогательного устройства и целевой 
точкой. Если с приемником соединено 
вспомогательное устройство для съемки 
скрытых точек, позволяющее измерять 
превышения, то значения превышений будет 
передаваться в приемник автоматически.

При применении метода измерений на 
скрытые точки, в котором участвуют две 
исходные точки, значения <ΔH:> должны быть 
определены для каждой из исходных точек.

<ΔH:> может быть вычислено с 
использованием кнопки УКЛОН (F5).

ДАЛЕЕ (F1)
Возврат на страницу СКРЫТАЯ 
ТОЧКА Определение скрытой 
точки.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Высота 
устр. на 
точке А:>

Вводится 
пользователем

Превышение вспомогательного устройства 
над <Точкой:>, которая соответствует 
<Точке A:>.

<Высота 
цели:>

Вводится 
пользователем

Превышение вспомогательной точки над 
скрытой точкой при измерениях от 
<Точки:>, соответствующей <Точке A:>.
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Следующий шаг

<Высота 
устр. на 
точке В:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при измерениях по методу, 
предусматривающему участие двух 
известных точек. Превышение 
вспомогательного устройства над 
<Точкой B:>.

<Высота 
цели:>

Вводится 
пользователем

Поле доступно при измерениях по методу, 
предусматривающему участие двух 
известных точек. Превышение 
вспомогательной (целевой) точки над 
скрытой точкой при выполнении измерений 
со второй известной точки <Точка В:>.

Шаг Описание

1. ДАЛЕЕ (F1) возврат на страницу СКРЫТАЯ ТОЧКА Определение 
скрытой точки.

В поле <ΔH:> на странице СКРЫТАЯ ТОЧКА Определение 
скрытой точки все еще отображается положительное или 
отрицательное значение превышения между центром 
вспомогательного устройства и целевой (вспомогательной) точкой. 
Высота устройства над земной поверхностью и высота 
вспомогательной точки над определяемой скрытой точкой появится 
после выполнения вычислений.

2. Скрытая точка Съемка скрытой точки

Продолжение определения скрытой точки.

Нажмите кнопку ЗАП (F1) на странице дисплея СКРЫТАЯ ТОЧКА 
Определение скрытой точки. Высота скрытой точки будет 
вычислена и записана.
Если используется методика съемки скрытой точки с двумя 
исходными, то вычисления будут выполнены для обеих исходных 
точек. В этом случае окончательное значение высоты будет 
усреднено.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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12 Съемка Поперечное сечение

12.1 Общие сведения

Описание Прикладная программа Съемка Поперечное сечение представляет 
возможность автоматического изменения кодов в процессе съемки.

Все коды снимаемых элементов поперечника определены заранее и 
сохранены в шаблоне. Код при съемке автоматически изменяется после 
выполнения измерений на точку.

Шаблон Шаблоны, определенные заранее, используются для определения порядка 
чередования кодов при съемке.
Предварительно созданный шаблон:
• последовательность кодов точек в поперечнике.

• тип кодирования.

Поперечник: 
методы и 
направления

Шаблоны могут применяться
• для методов Зигзаг или То же направление.

• в обоих случаях направления могут быть либо вперед, либо назад.

Работа по программе Съемка, Поперечное сечение возможна в <Режиме 
реального времени: Ровер> и <Режиме реального времени: Нет>.

ЗигЗаг То же направление

GPS12_168 GPS12_169
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12.2 Конфигурация программы Съемка Поперечное сечение

Запуск

X-СЕЧЕНИЯ
Конфигурация,
закладка Общие 
сведения

Описание полей

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Съемка Поперечное сечение.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. На странице X-СЕЧЕНИЯ Начало нажмите кнопку КОНФ (F2) для 
перехода на страницу X-СЕЧЕНИЯ Конфигурация.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея.

Маска (F3)
Кнопка становится доступной, 
если выделено поле <Диспл. 
маска:> на странице Общие 
сведения. Функция используется 
для редактирования активной 
дисплейной маски, название 
которой отображено в данном 
поле.

SHIFT ИНФО (F5)
Отображение информации о 
названии программы, ее версии, 
дате создания текущей версии, 
авторских правах и артикул.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Зигзаг или То 
же 
направление 

Метод, которым будет выполняться съемка 
последовательности точек поперечника. 
См. схему в разделе "12.1 Общие сведения".

<Направлен
ие:>

Вперед Съемка поперечника будет выполняться в 
той последовательности, в которой 
элементы прописаны в выбранном шаблоне, 
в поле <Шаблон:> на странице X-СЕЧЕНИЕ 
Съемка: Имя проекта.

Назад Съемка поперечника будет выполняться в 
обратной последовательности, 
относительно той, в которой элементы 
прописаны в выбранном шаблоне, в поле 
<Шаблон:> на странице X-СЕЧЕНИЕ 
Съемка: Имя проекта.



Съемка Поперечное сечение GPS1200+ 207

Следующий шаг
Нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1) для возврата на страницу X-СЕЧЕНИЕ Начало, 
а затем еще раз ДАЛЕЕ (F1) для перехода на страницу X-СЕЧЕНИЕ Съемка: 
Имя проекта.

<Просмотр 
атр.:>

Список выбора Определяет, какие атрибуты отображаются 
на странице X-СЕЧЕНИЕ Съемка: Имя 
проекта. Полезно, если топограф 
выполняет съемку последовательно.

<Показ 
расст.:>

Да либо Нет Активизирует специальное поле на 
странице X-СЕЧЕНИЕ Съемка: Имя 
проекта. Будет отображаться расстояние 
между текущим положением приемника и 
последней снятой точкой того же самого 
поперечника.

<Диспл. 
маска:>

Список выбора Заданная пользователем дисплейная маска 
для страницы X-СЕЧЕНИЕ Съемка: Имя 
проекта.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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12.3 Съемка поперечников

Запуск См. раздел "12.2 Конфигурация программы Съемка Поперечное сечение" - 
переход на страницу Х-СЕЧЕНИЕ Съемка: имя проекта.

X-СЕЧЕНИЕ
Съемка: Имя 
проекта,
закладка Общие

Вид показанных здесь страниц-закладок соответствует стандартному набору 
настроек. Если пользователем созданы дисплейные маски, в программе 
будут доступны дополнительные страницы информации.

СТАРТ (F1)
Запуск процесса измерений 
следующей точки поперечника. 
Функция кнопки (F1) изменяется на 
СТОП. Кнопка доступна, если 
шаблон открыт с помощью кнопки 
НАЧ (F4).

СТОП (F1)
Завершение процесса измерений 
на точке. Функция кнопки (F1) 
изменяется на ЗАП.

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке. Функция кнопки (F1) 
изменяется на СТАРТ.

НАЧ (F4) и ВЫЙТИ (F4)
Позволяет открыть или закрыть 
выделенный шаблон поперечника. 
Если шаблон открыт, может быть 
выполнена съемка элементов 
поперечника.

ИЗМ (F5)
Временная приостановка работы 
по программе и выполнение 
измерений на точке, которая не 
является элементом поперечника. 
Точка не будет трактоваться, как 
элемент поперечника. Открытый 
шаблон остается открытым. 
Кнопка доступна, если шаблон 
открыт с помощью кнопки НАЧ 
(F4).

SHIFT КОНФ (F2)
Переход к конфигурации 
программы Съемка Поперечное 
сечение.
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Описание полей

SHIFT ПРЕДЩ (F3)
Выбор предыдущего элемента 
шаблона поперечника. 
Измеренный элемент не будет 
записан в память.
Кнопка активна в случае, когда 
активна функция СТОП на кнопке 
(F4).

SHIFT СЛЕД (F4)
Выбор следующего элемента 
шаблона поперечника. 
Измеренный элемент не будет 
записан в память.
Кнопка активна в случае, когда 
активна функция СТОП на кнопке 
(F4).

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
запуском именования точек в 
соответствии с выбранным 
шаблоном идентификатора.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. 
точки:>

Вводится 
пользователем

Имя точки, наблюдения на которой 
выполнялись в ручном (не автоматическом) 
режиме. Возможно использование 
настраиваемого шаблона идентификатора. 
Идентификатор может быть изменен 
следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона идентификаторов.

<Высота 
ант-ны:>

Вводится 
пользователем

Предлагаемое значение - высота антенны по 
умолчанию; это значение задано в активном 
наборе настроек.

Изменение высоты антенны в данном поле не 
приведет к изменению этого параметра в 
наборе настроек.
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Следующий шаг

<Шаблон:> Список выбора Шаблон поперечника закрыт.

Символ ----- отображается, если не 
определено ни одного шаблона.

Вывод Шаблон поперечника открыт.

<Элемент:> Вывод x Номер следующего элемента в активном 
шаблоне.

y Общее количество элементов в активном 
шаблоне.

<Код:> Вывод Название кода.

<Имя 
линии:>

Вывод Доступно при выборе варианта <Строка 
атр.:> на странице КОНФИГУРАЦИЯ 
Кодирование и Рисовка, на закладке 
Кодировка. Точки, имеющие одинаковый 
код и относящиеся к различным 
поперечникам, связываются в одну линию.

<Расст. до 
посл.:>

Вывод Горизонтальное проложение между текущим 
положением приемника и последней снятой 
точкой.

Символ ----- отображается в том случае, если 
информация недоступна.

ЕСЛИ ТО

нужно открыть шаблон 
поперечника,

выделите нужный шаблон <Шаблон:>. НАЧ 
(F4).

нужно выполнить съемку 
элемента поперечника,

нажимайте последовательно кнопки СТАРТ 
(F1), СТОП (F1) и затем ЗАП (F1).

нужно закрыть шаблон 
поперечника,

выделите нужный шаблон <Шаблон:>. 
ВЫЙТИ (F4).

нужно просмотреть данные в 
графическом режиме,

СТР. (F6). Съемка элементов поперечника 
может выполняться и, когда на экране 
отображается закладка Карта.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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12.4 Шаблоны поперечника

12.4.1 Запуск менеджера шаблонов поперечников

Запуск, порядок 
действий

X-СЕЧЕНИЕ
Шаблоны

Все шаблоны поперечников, хранящиеся в активном проекте, приведены в 
списке в алфавитном порядке, здесь же приведено количество элементов в 
каждом шаблоне.

Следующий шаг

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите пункт программного меню Съемка Поперечное сечение.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. На стартовой странице программы X-СЕЧЕНИЕ Начало SXS 
нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1) для перехода на страницу X-
СЕЧЕНИЕН Съемка: Имя проекта.

5. X-СЕЧЕНИЕ Съемка: Имя проекта, закладка Общие

Откройте список выбора в поле <Шаблоны:>.

Нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1)
для выбора шаблона, 
выделенного в списке, и возврата 
на предыдущую страницу.

НОВ (F2)
Создать новый шаблон 
поперечника. Обратитесь к 
разделу "12.4.2 
Создание/Редактирование 
Шаблона поперечника".

РЕД (F3)
Редактировать выделенный в 
списке шаблон поперечника. 
Обратитесь к разделу "12.4.2 
Создание/Редактирование 
Шаблона поперечника".

УДАЛ (F4)
Удалить выделенный в списке 
шаблон поперечника.

КОПИР (F5)
Создать новый шаблон на основе 
выделенного в списке текущего 
шаблона.

Шаг Описание

1. выделите нужный шаблон поперечника.

2. ДАЛЕЕ (F1) - вернитесь на предыдущую страницу.
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12.4.2 Создание/Редактирование Шаблона поперечника

Запуск

Процессы копирования и редактирования шаблонов поперечника схожи с 
процессом создания нового шаблона. Для простоты, все эти страницы будем 
называть Управление XX шаблон.

X-СЕЧЕНИЕ
Новый шаблон,
закладка Общие

Введите с клавиатуры название нового шаблона поперечника.

Следующий шаг
СТР. (F6) переход на закладку Элементы.

X-СЕЧЕНИЕ
Новый шаблон,
закладка 
Элементы

В списке приведены элементы, включенные в шаблон.

Описание информации в колонках

Следующий шаг

Шаг Описание

1. Откройте список выбора в поле <Шаблон:> на странице 
X-СЕЧЕНИЕ Съемка: Имя файла, закладка Общие.

2. X-СЕЧЕНИЕ Шаблоны

• Должен быть создан совершенно новый шаблон поперечника?

Нажмите кнопку НОВ (F2) для перехода на страницу 
X-СЕЧЕНИЕ Новый шаблон.

• Следует создать новый шаблон на основе выделенного в списке 
текущего шаблона?

Нажмите кнопку КОПИР (F5) для перехода на страницу 
X-СЕЧЕНИЕ Новый шаблон.

• Существующий шаблон поперечника должен быть 
отредактирован?

Нажмите кнопку РЕД (F3) для перехода на страницу 
X-СЕЧЕНИЕ Редактировать шаблон.

Поле Описание

Номер Порядковый номер элемента.

Код Код, присвоенный элементу.
Символ ----- отображается в поле, если элемент не имеет 
кода.

Тип кода Тип кода, присвоенного элементу.

ЕСЛИ ТО

создание шаблона завершено, ЗАП (F1).

следует добавить элемент в 
шаблон

нажмите кнопку ДОБАВ (F2) или кнопку 
->ДОБ (F5). См. раздел "X-СЕЧЕНИЕ 
закладка Добавить элемент".

следует отредактировать 
элемент в шаблоне,

РЕД (F3). См. раздел "X-СЕЧЕНИЕ 
закладка Добавить элемент".
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X-СЕЧЕНИЕ
закладка 
Добавить элемент

Функции кнопок на страницах X-СЕЧЕНИЕ Вставить Элемент и X-СЕЧЕНИЕ 
Редактировать элемент в шаблоне очень похожи.

ДАЛЕЕ (F1)
Добавить элемент в конец списка 
элементов в шаблоне и сохранить 
изменения. Вернуться на 
предыдущую страницу дисплея.

СЛЕД (F5)
Кнопка доступна на странице 
X-СЕЧЕНИЕ Добавить элемент. 
Добавить элемент в конец списка 
элементов шаблона. Оставаясь на 
этой же странице создать 
следующий элемент.

ПРЕДЩ (F5)
Кнопка доступна на странице 
X-СЕЧЕНИЕ Редактировать 
элемент в шаблоне. Сохранить 
выполненные изменения. 
Оставаясь на этой же странице 
перейти к редактированию 
предыдущего элемента в 
шаблоне.

СЛЕД (F6)
Кнопка доступна на странице 
X-СЕЧЕНИЕ Редактировать 
элемент в шаблоне. Сохранить 
выполненные изменения. 
Оставаясь на этой же странице, 
добавить следующий элемент.
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Описание информации в колонках

Следующий шаг
Нажмите кнопку ДАЛЕЕ (F1), чтобы добавить элемент в шаблон или 
сохранить изменения и вернуться на страницу X-СЕЧЕНИе Новый шаблон, 
на закладку Элементы.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Номер 
элемента:>

Вывод На страницах X-СЕЧЕНИЕ Добавить 
элемент и X-СЕЧЕНИЕ Вставить 
элемент: Номер добавляемого элемента.

На странице X-СЕЧЕНИЕ 
Редактировать элемент в шаблоне:

x Номер редактируемого элемента.

y Общее количество элементов в 
активном шаблоне.

<Тип кода:> Свободный 
код

Запись кода независимо от элемента, 
как временной метки.

Тематический 
код

Запись кода вместе с элементом.

<Запись 
свободного 
кода:>

После точки 
или Перед 
точкой. 

Поле доступно при выборе варианта 
<Тип кода: Свободный код>.
Определяется будет ли свободный код 
записан перед или после точки.

<Код 
(свободный):>

Список выбора Код, который будет записан до или после 
точки (или линии). Поле доступно при 
выборе варианта <Тип кода: 
Свободный код>.

<Код:> Список выбора Код, который будет записан вместе со 
следующей точкой (или линией). Поле 
доступно при выборе варианта <Тип 
кода: Тематический код>.

Атрибут Вывод Атрибут и его значение, которое будет 
записано вместе с точкой (или линией). 
Поле доступно во всех случаях, за 
исключение варианта <Просмотр атр.: 
Не показывать> на странице X-
СЕЧЕНИЕ Конфигурация.
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13 Вычисление объемов

13.1 Общие сведения

Описание Прикладная программа Вычисление Объема позволяет построить 
поверхность по результатам измерений и подсчитать объем (и другую 
информацию) тела, ограниченного данной поверхностью. Программа может 
применяться при решении следующих задач:
• Измерение точек, задающих поверхность.

• Моделирование поверхности по измеренным точкам с использованием 
триангуляции Делоне.

• Вычисление объема тела, заключенного между построенной 
поверхностью и другой поверхностью или плоскостью.

Вычисление объемов возможно в <Режиме реального времени: Ровер> и 
<Режиме реального времени: Нет>.

Тип точек Поверхность может формироваться из точек, хранящихся в виде:
• Сетки в условной системе координат.

Высоты могут быть эллипсоидальными или ортометрическими.
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13.2 Настройка программы Вычисление объемов

Запуск

ОБЪЕМЫ
Конфигурация,
закладка 
Протокол

Приведенные ниже объяснения функций экранных кнопок относятся ко всем 
страницам дисплея, за исключением тех случаев, которые будут оговорены 
отдельно.

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F6) Вернуться на предыдущую страницу дисплея.

.

Шаг Описание

1. Нажмите на клавишу PROG.

2. Выделите из списка программ пункт Вычисление Объемов.

3. ДАЛЕЕ (F1)

4. На странице ОБЪЕМЫ Запуск вычисления объемов нажмите 
кнопку КОНФ (F2) для перехода на страницу ОБЪЕМЫ 
Конфигурация.

ДАЛЕЕ (F1)
Активизация выполненных 
изменений и возврат на 
предыдущую страницу дисплея. 

SHIFT ИНФО (F5)
Отображение информации о 
названии программы, ее версии, 
дате создания текущей версии, 
копирайт и артикул.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Зап. в 
прот-л:>

Да либо Нет Будет ли создан Файл протокола после 
завершения программы.

<Имя 
файла:>

Список выбора Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Зап. в прот-л: Да>. Имя файла, 
в который будут записаны данные.

<Формат:> Список выбора Поле доступно, если выбран вариант 
настройки <Зап. в прот-л: Да>. Формат 
определяет какие данные и каким образом 
будут записываться в файл протокола. 
Формат создается в специальной программе 
LGO.
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13.3 Съемочные точки

Описание Выполнить измерения на точки для формирования новой поверхности или 
для существующей в активном проекте поверхности. Если в активном 
проекте нет поверхности, пользователь должен ввести имя поверхности и 
выбрать вариант Новая поверхность на странице ОБЪЕМЫ Выбор задания 
и поверхности. Пункты меню Триангулирование поверхности и 
Вычислить объем в меню ОБЪЕМЫ Меню вычисления объемов 
недоступны и приведены светло серым цветом, если в активном проекте нет 
поверхности.

ОБЪЕМЫ
Съемочные точки
закладка Съемка

Вид показанных здесь страниц-закладок соответствует стандартному набору 
настроек.

СТАРТ (F1)
Начало процесса измерений на 
точке поверхности. Функция 
кнопки (F1) изменяется на СТОП.

СТОП (F1)
Окончание процесса измерений 
на точке поверхности. Функция 
кнопки (F1) изменяется на ЗАП.

ЗАП (F1)
Запись результатов измерений на 
точке поверхности. Функция 
кнопки (F1) изменяется на ЗАП.

РЯДОМ (F2)
При нажатии кнопки выполняется 
поиск в файле <Проект:> точки, 
ближайшей к текущему 
положению приемника. 
Найденная точка станет текущей 
измеряемой и ее имя будет 
выведено в первом поле на 
данной странице. Поиск 
ближайшей точки доступен при 
активной функции СТАРТ на 
кнопке (F1).

>ГРАН(F3) или >ПВРХ(F3)
Позволяет изменить класс 
измеряемой точки с 
принадлежащей поверхности на 
принадлежащей границе.
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SHIFT СОЕД (F3) и SHIFT ОТКЛЧ (F3)
Для соединения с телефонным 
номером, обеспечивающим 
доступ к получению информации 
с базовой станции, которая 
выбрана в активном наборе 
настроек, и для немедленного 
отключения связи после 
завершения съемки. Функция 
доступна если активны кнопки 
СТАРТ (F1) или ЗАП (F1) и, если в 
качестве устройства, 
обеспечивающего работу в 
режиме реального времени, 
используется сотовый телефон 
или модем.

SHIFT ИНИЦ (F4)
Выполнить новую инициализацию 
приемника. Кнопка доступна, 
если активными функциями 
являются СТАРТ (F1) или ЗАП 
(F1) и, если активный набор 
настроек предполагает 
выполнение фиксированных 
фазовых решений.

SHIFT ИНДИВ (F5) и SHIFT ПУСК (F5)
Переключение между вводом 
индивидуального имени точки и 
запуском именования точек в 
соответствии с выбранным 
шаблоном идентификатора.
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Описание полей

Следующий шаг
Нажмите кнопку ESC для возврата на страницу ОБЪЕМЫ Выбор задания и 
поверхности.
Нажмите кнопку ESC еще раз, для возврата на страницу ОБЪЕМЫ Меню 
Вычисление объемов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Идент. точки:> Вводится 
пользовате
лем

Имя точки, наблюдения на которой 
выполнялись в ручном (не автоматическом) 
режиме. Возможно использование 
настраиваемого шаблона идентификатора. 
Идентификатор может быть изменен 
следующим образом:

• Для начала новой последовательности 
имен, просто введите в данной строке 
другой идентификатор.

• Для ввода индивидуального имени, 
независящего от шаблона, нажмите 
комбинацию кнопок SHIFT ИНДИВ (F5). 
SHIFT ПУСК (F5) - возврат к 
идентификаторам на основе активного 
шаблона.

<Высота ант-
ны:>

Вводится 
пользовате
лем

Предлагаемое значение - высота антенны 
по умолчанию; это значение задано в 
активном наборе настроек.

Изменение высоты антенны в данном поле 
не приведет к изменению этого параметра в 
наборе настроек.

<3D-качество:> Вывод Текущая оценка точности вычисленных 
пространственных координат точки.
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13.4 Триангулирование поверхности

Определение Выполнить вычисления и построить модель поверхности в виде триангуляции 
(метод - триангуляция Делоне) по измеренным точкам.

ОБЪЕМЫ
Триангулировани
е поверхности,
закладка Общее

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) возврат на страницу ОБЪЕМЫ Определение границы.

ДАЛЕЕ (F1)
Переход на страницу ОБЪЕМЫ 
Определение границы. Функция 
кнопки (F1) изменяется на ВЫЧ.

СТР. (F6)
Переход к следующей закладке 
на странице.

SHIFT КОНФ (F2)
Перейти к конфигурации 
программы.

SHIFT DEL S (F4)
Удалить поверхность.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Имя поверхности:> Список выбора Название поверхности.

<Кол-во съемочных 
точек:>

Вывод Количество измеренных точек, 
принадлежащих поверхности.

<Кол-во граничных 
точек:>

Вывод Количество измеренных точек, 
принадлежащих границе.

<Имя последней 
точки:>

Вывод Имя последней измеренной 
точки выбранной поверхности.

<Дата последней 
точки:>

Вывод Дата последней измеренной 
точки выбранной поверхности.

<Время последней 
точки:>

Вывод Время последней измеренной 
точки выбранной поверхности.
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ОБЪЕМЫ
Определение
границы,
закладка Точки

Следующий шаг
SHIFT (F5) - переход на страницу ОБЪЕМЫ Дополнительное меню.

Дополнительное 
меню

ВЫЧ (F1)
Начать вычисления и перейти на 
страницу ОБЪЕМЫ Результаты 
триангуляции.

ДОБ 1 (F2)
Добавление точек из активного 
проекта в список точек 
поверхности.

ВВЕРХ (F3)
Перемещение курсора на одну 
позицию вверх в списке точек, 
определяющих границу.

ВНИЗ (F4)
Перемещение курсора на одну 
позицию вниз в списке точек, 
определяющих границу.

SHIFT НАЧАЛ (F2)
Перемещение курсора на первую 
позицию в списке.

SHIFT ВЫЙТИ (F3)
Перемещение курсора на 
последнюю позицию в списке.

SHIFT УБР 1 (F4)
Удалить выбранную точку из 
списка точек, принадлежащих 
поверхности.

SHIFT ДОП (F5)
Переход на страницу ОБЪЕМЫ 
Дополнительное меню.

ДАЛЕЕ (F1)
Выбрать выделенный в меню 
пункт и перейти к следующей 
странице.

Пункт меню Описание

<Добавить несколько 
точек>

Переход к Менеджеру данных, где отображаются 
все доступные точки.

<Удалить все точки> Удаление из списка всех точек, принадлежащих 
границе, на странице Описание границы.
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Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) вернуться на предыдущую страницу.
ВЫЧ (F1) выполнить вычисления и перейти на страницу ОБЪЕМЫ 
Результаты триангулирования.

ОБЪЕМЫ
Результаты 
триангулирования,
закладка Сводка

Описание полей

Следующий шаг
ГОТВО (F1) вернуться на страницу ОБЪЕМЫ Меню вычисления объемов.

<Сортировка
точек по времени>

Сортировка всех точек в списке на странице 
Описание границы по времени их записи.

<Сортировка
точек по близости>

Сортировка всех точек в списке на странице 
Описание границы по их расположению 
относительно друг друга.

<Использовать
наим. выпуклую 
оболочку>

Метод определения новой границы, как если бы 
все точки были "опоясаны резиновой лентой". 
Точки, включенные в список для определения 
границы, будут проигнорированы.

Пункт меню Описание

ГОТВО (F1)
Завершить триангулирование и 
вернуться на страницу ОБЪЕМЫ 
Меню Вычисление объемов.

DXF (F4)
Экспортировать результаты 
построения поверхности в DXF-
файл каталог данных или 
корневой каталог на CF-карте.

SHIFT КОНФ (F2)
Перейти к конфигурации 
программы.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Имя поверхности:> Вывод Название поверхности.

<Площадь:> Вывод Площадь, оконтуренная границей.

<Кол-во 
треугольников:>

Вывод Количество треугольников, 
построенных при триангуляции.

<Кол-во съемочных 
точек:>

Вывод Количество точек в пределах 
поверхности.

<Кол-во граничных 
точек:>

Вывод Количество точек, принадлежащих 
границе поверхности.
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13.5 Вычислить объем

Описание Используется три метода вычисления объема тела: относительно выбранной 
точки с пространственными координатами, относительно заданного уровня и 
метод "отвала".

ОБЪЕМЫ
Вычисление 
объема

Описание полей

Следующий шаг
ВЫЧ (F1) выполнить вычисления и перейти на страницу ОБЪЕМЫ 
Результаты вычисления объемов.

ВЫЧ (F1)
Вычислить объем и перейти на 
страницу ОБЪЕМЫ Результаты 
вычисления объемов. Функция 
кнопки (F1) изменяется на 
ДАЛЕЕ.

SHIFT КОНФ (F2)
Перейти к конфигурации 
программы.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Метод:> Список 
выбора

Выбор метода вычисления объема тела, 
ограниченного построенной поверхностью:

• Отвал (вычисление объема тела, 
заключенного между поверхностью, 
построенной в результате 
триангуляции, и поверхностью, 
определяемой по точкам границы).

• Поверхность к отметке (вычисление 
объема тела, заключенного между 
поверхностью, построенной в 
результате триангуляции, и отметкой, 
вводимой пользователем с 
клавиатуры).

• Поверхность к точке ( вычисление 
объема тела, заключенного между 
поверхностью, построенной в 
результате триангуляции, и отметкой 
выбранной точки).

<Имя 
поверхности:>

Список 
выбора

Название поверхности, которая выбрана из 
списка поверхностей в активном проекте.

<Кол-во 
треугольников:>

Вывод Количество треугольников, построенных в 
результате триангуляции.
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ОБЪЕМЫ
Результаты 
вычисления 
объемов
закладка Сводка

Описание полей

Следующий шаг
СТР. (F1) - переход на страницу Подробно.

ОБЪЕМЫ
Результаты 
вычисления 
объемов
закладка 
Подробно

Описание полей

Следующий шаг
ДАЛЕЕ (F1) вернуться на страницу ОБЪЕМЫ Меню вычисления объемов.

ДАЛЕЕ (F1)
Вычислить объем и перейти на 
страницу ОБЪЕМЫ Результаты 
вычисления объемов. Функция 
кнопки (F1) изменяется на 
ДАЛЕЕ.

СТР. (F6)
Переход к следующей закладке 
на странице.

SHIFT КОНФ (F2)
Перейти к конфигурации 
программы.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Имя 
поверхности:>

Вывод Поверхность.

<Площадь:> Вывод Площадь, оконтуренная границей.

<Объем:> Вывод Вычисленный объем.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Мин. отметка:> Вывод Минимальная отметка тела, объем 
которого вычислялся.

<Макс. отметка:> Вывод Максимальная отметка тела, объем 
которого вычислялся.

<Средняя 
толщина:>

Вывод Средняя мощность тела, объем 
которого вычислялся.

<Периметр:> Вывод Периметр границы тела на заданном 
при вычислении объема уровне.
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14 Программа Сеанс Автоматического Включения

14.1 Общие сведения

Описание Сеансы автоматического включения представляют собой наблюдения в 
статическом режиме при которых приемник программируется на 
автоматическое включение в определенный момент времени и на 
выполнение измерений в течении некоторого интервала, за который 
координаты точки будут определены.

В момент включения приемника в нем обязательно должна быть CF-карта. 
Если CF-карта отсутствует, повреждена, неотформатирована или заполнена 
данными, то наблюдения не могут быть выполнены.

Если в приборе установлен PIN-код, он не будет проверяться при начале 
сеанса автоматического включения. PIN-код устанавливается на странице 
КОНФИГУРАЦИЯ Включение и Выключение на закладке PIN-код.

Запуск Выполните последовательность команд Главное Меню: 
Программы...\АвтВкл.

АвтВкл
Сеансы 
автоматического 
включения

Описание информации в колонках

ДАЛЕЕ (F1)
Вернуться на предыдущую 
страницу дисплея.

НОВ (F2)
Создать новый сеанс 
автоматического включения.

РЕД (F3)
Внести изменения в сеанс 
автоматического включения

УДАЛ (F4)
Удалить сеанс автоматического 
включения

SHIFT УдВСЕ (F4)
Удалить все сохраненные сеансы 
автоматического включения.

Колонка Описание

Номер Номер сеанса (от 1 до 20).

Символ показывает, какой сеанс будет активизирован в 
следующий раз.

Дата 
включения

Местная дата начала сеанса.

Время 
включения

Местное время начала сеанса.

Повтор Количество повторов сеанса.
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Следующий шаг

ЕСЛИ ТО

нет необходимости 
вносить изменения в 
сеанс автовключения,

ДАЛЕЕ (F1) - возврат на предыдущую страницу, с 
которой был выполнен вход на страницу АвтВкл 
Сеансы автоматического включения.

должен быть создан 
новый сеанс 
автоматического 
включения,

НОВ (F2). См. раздел "14.2 Создание Нового 
сеанса автовключения/Редактирование сеанса 
автовключения".

в сеанс автоматического 
включения должны быть 
внесены изменения,

выделите нужный сеанс в списке и нажмите 
кнопку РЕД (F3). См. раздел "14.2 Создание 
Нового сеанса автовключения/Редактирование 
сеанса автовключения".
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14.2 Создание Нового сеанса автовключения/Редактирование 
сеанса автовключения

Запуск, порядок 
действий

Процедура редактирования сеанса автовключения аналогична процедуре 
создания нового сеанса. Для простоты будем называть эти страницы 
обобщенно АвтВкл создание/редактирование сеанса автоматического 
включения, различия в процедурах будут подчеркнуты.

Новый сеанс автовключения может быть сформирован, если в приемнике нет 
CF-карты, однако в этом случае будут отличия при работе с меню. 

АвтВкл
создание/редакти
рование сеанса 
автом. 
включения,
закладка Общие

Описание полей

Шаг Описание

1. См. раздел "14.1 Общие сведения" - перехода на страницу АвтВкл 
Сеансы автоматического включения.

2. НОВ (F2) или РЕД (F3) - переход на страницу АвтВкл Новый сеанс 
автовключения или АвтВкл Редакт. сеансов автом. включения.

ЗАП (F1)
Сохранить выполненные 
изменения и вернуться на 
предыдущую страницу дисплея.

ШАБЛ (F3)
Кнопка доступна при выборе 
некоторых опций в поле <Ввод 
точки?:>. Настройка шаблона 
идентификаторов. 

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Конфиг. 
набор:>

Список выбора Название активного набора настроек для 
программы Сеансы автоматического 
включения.

<Проект:> Список выбора Название активного файла проекта для 
программы Сеансы автоматического 
включения.

<Ввод 
точки?:>

Из проекта или 
Вручную 

Разрешает выбрать точки из активного 
проекта или ввести идентификатор точки с 
клавиатуры в поле <Идент.точки:>.

Шабл. имен 
точек

Позволяет использовать шаблон для ввода 
идентификатора точки в поле <Идент. 
точки:>.
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Следующий шаг
СТР. (F6) - переход к закладке Назн. вр.

АвтВкл
создание/редакти
рование сеанса 
автом. включения,
закладка Назн. вр.

Описание полей

<Идент. 
точки:>

Список выбора Поле доступно при выборе варианта <Ввод 
точки?: Из проекта>. Выбор точки из 
активного проекта.

Вводится 
пользователем

Поле доступно при выборе варианта <Ввод 
точки?: Вручную>. Ввод с клавиатуры 
нового идентификатора точки.

Вывод Поле доступно при выборе варианта <Ввод 
точки?: Шаблон имен т-к>. Идентификатор 
может быть выбран из списка шаблонов. 
Нажмите кнопку ШАБЛ (F3).

<Высота 
ант-ны:>

Вводится 
пользователем

Высота антенны, которая будет 
использована во время сеанса 
автовключения. Изменение высоты антенны 
в данном поле не приведет к изменению 
этого параметра в наборе настроек.

Поле Варианты 
настройки

Описание

ЗАП (F1)
Сохранить выполненные 
изменения и вернуться на 
предыдущую страницу дисплея.

ШАБЛ (F3)
Кнопка доступна при выборе 
некоторых опций в поле <Ввод 
точки?:>. Настройка шаблона 
идентификаторов.

Поле Варианты 
настройки

Описание

<Дата 
включения:>

Вводится 
пользовате
лем

Местная дата начала сеанса 
автовключения.

<Время начала:> Вводится 
пользовате
лем

Местное время начала сеанса 
автовключения. Должно быть как 
минимум три минуты между сеансами, 
следующими один за другим. Сеансы не 
могут совпадать по времени и дате.

<Начать изм-я:> Вводится 
пользовате
лем

Местное время начала наблюдений (две 
минуты после времени, заданном в поле 
<Время начала:>). 



Программа Сеанс Автоматического 
Включения

GPS1200+ 229

Следующий шаг
ЗАП (F1) - возврат на страницу АвтВкл Сеансы автоматического 
включения.

<Длительность:> От 3 минут 
до 48 часов

Продолжительность сеанса 
автоматического включения.

<Время оконч.:> Вывод Время окончания сеанса, будет 
вычислено, как сумма времени начала и 
длительности сеанса.

<Число 
повторов:>

Вводится 
пользовате
лем

Количество повторов сеанса (максимум 
1000). 

<Интервал:> От 10 
минут до 
168 часов

Промежуток времени между повторными 
сеансами.

Поле Варианты 
настройки

Описание
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Тотальный контроль качества (TQM) - это наше обязательство перед клиентами.

Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 
сертифицирована как компания, которая обеспечивает 
систему контроля качества, отвечающую Мждународным 
стандартам контроля и управления качеством (стандарт 
ISO 9001) и систем охраны окружающей среды (тандарт 
ISO 14001).

Обратитесь к местному дилеру компании Leica Geosystems для получения более 
подробной информации о Программе Тотального контроля качества.
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Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland
Тел +41 71 727 31 31

www.leica-geosystems.com
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