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ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

WinWinWinWinEEEEG2007G2007G2007G2007
WinEG2007, создан для полевых работ. Поддерживается только операционной системой
WinCE. WinEG2007 мощное геодезическое приложение очень удобное в работе.

АвторскоеАвторскоеАвторскоеАвторское правоправоправоправо
Этот мануал предназначен для описания работы с WinEG2007. Мы предлагаем Вам
внимательно с ним ознакомитесь.
Все авторские права защищены руководством нашей компании. Любое копирование и
распространение запрещено без письменного соглашения.

ЗарегистрированныеЗарегистрированныеЗарегистрированныеЗарегистрированные продуктыпродуктыпродуктыпродукты
AutoCAD, WinCE это зарегистрированные продукты и являются собственностью их
владельцев.

УстройствоУстройствоУстройствоУстройство
Высокоэффективный ARM или CPU процессор
Память объемом 16Mb
Разрешение экрана 320*240
Серийный и USB порты
Стилус

ПрограммноеПрограммноеПрограммноеПрограммное обеспечениеобеспечениеобеспечениеобеспечение
WinMG2007 подходит только для тахеометра с ОС Microsoft Windows CE.net

КомплектацияКомплектацияКомплектацияКомплектация::::

НазваниеНазваниеНазваниеНазвание КоличествоКоличествоКоличествоКоличество
1 Мануал WinEG2007 1
2 Коммуникационный кабель 1

ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание::::

Когда используете одну из команд -
в WinEG2007, сохраняйте все новые файлы в директорию по умолчанию – папка SouthDisk.
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Запустите WinTS.

ИнтерфейсИнтерфейсИнтерфейсИнтерфейс WinMGWinMGWinMGWinMG2007200720072007
Содержимое окна WinEG2007:

В самом верхнем ряду слева на право
Панель инструментов:

В самом низу расположены поля для отображения измеренных расстояний и углов:

В правой части окна WinEG находится панель измерений.

1 Интерфейс WINEG2007
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1.1.1.1.1111 ВЫПАДАЮЩЕЕВЫПАДАЮЩЕЕВЫПАДАЮЩЕЕВЫПАДАЮЩЕЕ МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ

FILEFILEFILEFILE ((((ФАЙЛФАЙЛФАЙЛФАЙЛ))))
Нажмите , появится выпадающее меню:

FileFileFileFile
ОПИЦИИОПИЦИИОПИЦИИОПИЦИИ МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ FileFileFileFile::::

Создание нового графического файла; автоматически сохраняется в папку
“~$Winmg$.%%%” до того момента как Вы сохраните его.

Открыть существующий графический файл (*.prj)
Сохранить информацию графического файла (*.prj)

Сохранить текущий графический файл как еще один

Импорт точки с координатами в текущий графический файл. Существует
два варианта импорта: Ручной ввод и Авто импорт.

Создать CASS файл (*dat)

Создать обменный файл CASS (*.dat)

Выход из WinEG2007

MEASMEASMEASMEAS ((((ИЗМЕРЕНИЕИЗМЕРЕНИЕИЗМЕРЕНИЕИЗМЕРЕНИЕ))))
Нажмите , выпадет следующее меню, как показано на рисунке:
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Опции выпадающего меню :
OccOccOccOcc &&&& BsBsBsBs SetSetSetSet: ввод точки стояния (Occ Pt.) и задней точки (BS Pt.). Предлогается два
варианта: BSBSBSBS OrientationOrientationOrientationOrientation ((((попопопо заднейзаднейзаднейзадней точкеточкеточкеточке)))) и AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth OrientationOrientationOrientationOrientation ((((попопопо азимутуазимутуазимутуазимуту)))).
XXXX----SectSectSectSect: в этом меню предлагается множество вариантов для расчета неизвестных
параметров таких как IntersectionIntersectionIntersectionIntersection (прямая засечка), ResectionResectionResectionResection (обратная засечка) и т.п.

Meas

эта функция позволяет вычислить дистанцию и разницу высот точек на
определенной поверхности.

с помощью этой функции можно определить высоту, на которой находится цель.
Часто применяется в тех случаях, когда нужная точка находится очень высоко и нет
возможности установить на ней отражатель.

RecalculateRecalculateRecalculateRecalculate пересчет текущего проекта в соответствии с данными сырых измерений.

В центре проекта будит находится точка стояния (Occ. Pt.)

в центре проекта будит находится текущая точка (только что
отснятая )
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EDITEDITEDITEDIT ((((ППППРАВКАРАВКАРАВКАРАВКА))))
Содержимое вкладки EditEditEditEdit::::

EditEditEditEdit
CoordCoordCoordCoord DataDataDataData в этом окне можно просмотреть все существующие координатные данные и
если необходимо удалить ненужные.

CoordCoordCoordCoord DataDataDataData

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание:::: ширину окна можно регулировать как Вам удобней.

RawRawRawRaw DataDataDataData обзор сырых данных.
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FillFillFillFill----CutCutCutCut DataDataDataData обзор координат точки стояния и задней точки (редактированию не подлежат).

Fill-CutFill-CutFill-CutFill-Cut DataDataDataData

AlignmentAlignmentAlignmentAlignment DataDataDataData выравнивание координат и высот по заданным горизонтальным и
вертикальным данным.

SSSS....OOOO.... ((((ВЫНОСВЫНОСВЫНОСВЫНОС ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ))))

Содержимое вкладки SSSS....OOOO.... ::::

SSSS....OOOO....

RadiateRadiateRadiateRadiate вынос точек в натуру по расстоянию и углу между станцией и выносимой точкой.

PointPointPointPoint Разбивка точек.

LineLineLineLine Разбивка линии, дуги, кривой.

PlanePlanePlanePlane Разбивка наклонной плоскости, по трём точкам на плоскости, дуги на плоскости.

RoadRoadRoadRoad LayoutLayoutLayoutLayout Разбивка трассы.
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TOOLTOOLTOOLTOOL ((((ФУНКЦИИФУНКЦИИФУНКЦИИФУНКЦИИ ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХГЕОДЕЗИЧЕСКИХГЕОДЕЗИЧЕСКИХГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧЗАДАЧЗАДАЧЗАДАЧ))))

Содержимое вкладки ToolsToolsToolsTools::::

ToolToolToolTool

COGOCOGOCOGOCOGO : в этом меню предлагается множество вариантов для расчета неизвестных
параметров таких как IntersectionIntersectionIntersectionIntersection (пересечение), ResectionResectionResectionResection (обратная засечка) и т.д.

COGOCOGOCOGOCOGO
AreaAreaAreaArea вычисление площади любой фигуры состоящей из точек или из замкнутой ломаной
линии.

InverseInverseInverseInverse вычисление координат неизвестной точки по известной точке, по известному
расстоянию до точки и известному азимуту.

PointPointPointPoint inininin directiondirectiondirectiondirection вычисление координат точки, её расстояния и угла по трём известным
точкам.



ООО “НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС” SOUTH

- 11 -

SETUPSETUPSETUPSETUP ((((СИСТЕМНЫЕСИСТЕМНЫЕСИСТЕМНЫЕСИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИ))))
Содержимое вкладки SetupSetupSetupSetup ::::

SetupSetupSetupSetup

В меню SystemSystemSystemSystem SetupSetupSetupSetup можноможноможноможно выбратьвыбратьвыбратьвыбрать установкиустановкиустановкиустановки следующихследующихследующихследующих компонентовкомпонентовкомпонентовкомпонентов:::: ScreenScreenScreenScreen
CaptureCaptureCaptureCapture ((((настроитьнастроитьнастроитьнастроить захватзахватзахватзахват экранаэкранаэкранаэкрана)))) ,,,, CoordCoordCoordCoord InfoInfoInfoInfo ((((настроитьнастроитьнастроитьнастроить выводимуювыводимуювыводимуювыводимую информациюинформациюинформациюинформацию оооо
координатахкоординатахкоординатахкоординатах),),),), 4444 PointsPointsPointsPoints GroundGroundGroundGround FeatureFeatureFeatureFeature ((((настроитьнастроитьнастроитьнастроить данныеданныеданныеданные 4444ехехехех опорныхопорныхопорныхопорных точекточекточекточек)))) ,,,, SheetSheetSheetSheet
LineLineLineLine SystemSystemSystemSystem ((((настроитьнастроитьнастроитьнастроить плоскуюплоскуюплоскуюплоскую линейнуюлинейнуюлинейнуюлинейную системусистемусистемусистему),),),), PowerPowerPowerPower ((((настроитьнастроитьнастроитьнастроить параметрыпараметрыпараметрыпараметры
питанияпитанияпитанияпитания),),),), QuickQuickQuickQuick DrawDrawDrawDraw ModeModeModeMode ((((настроитьнастроитьнастроитьнастроить быстрыйбыстрыйбыстрыйбыстрый режимрежимрежимрежим отображенияотображенияотображенияотображения),),),), DistanceDistanceDistanceDistance UnitUnitUnitUnit
((((выбратьвыбратьвыбратьвыбрать отображаемыеотображаемыеотображаемыеотображаемые единицыединицыединицыединицы измеренияизмеренияизмеренияизмерения расстоянийрасстоянийрасстоянийрасстояний),),),), NorthNorthNorthNorth ArrowArrowArrowArrow ((((настройканастройканастройканастройка
стрелкистрелкистрелкистрелки указывающейуказывающейуказывающейуказывающей нананана северсеверсеверсевер).).).).

ProjectProjectProjectProject сссс помощьюпомощьюпомощьюпомощью этойэтойэтойэтой функциифункциифункциифункции ВыВыВыВы сможетесможетесможетесможете просмотретьпросмотретьпросмотретьпросмотреть всевсевсевсе ранееранееранееранее созданныесозданныесозданныесозданные
проектыпроектыпроектыпроекты ииии версииверсииверсииверсии проектныхпроектныхпроектныхпроектных файловфайловфайловфайлов....

UnitUnitUnitUnit SetSetSetSet выборвыборвыборвыбор отображаемыхотображаемыхотображаемыхотображаемых единицединицединицединиц измеренияизмеренияизмеренияизмерения расстоянийрасстоянийрасстоянийрасстояний,,,, угловугловугловуглов,,,, давлениядавлениядавлениядавления ииии
температурытемпературытемпературытемпературы....

MeasurementMeasurementMeasurementMeasurement SetSetSetSet настройки компенсатора, параметров атмосферной поправки, выбор
значения 0 – Азимут или Горизонтальный угол

SystemSystemSystemSystem InformationInformationInformationInformation версия ПО и авторские права.
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На панели инструментов располагаются основные функции управления изображением и
процессом съёмки.

Скрыть или показать панель для проведения измерений (см. рис. Панель для
проведения измерений).

Увеличить Уменьшить

Панорамирование Увеличение объекта рамкой

Увеличить всё (весь проект на экран) Вернуть к предыдущему виду

Обновить Текст (аннотация)

Удалить текст Атрибуты

Отменить действие Вернуть отменённое действие

Панель для проведения измерений

2 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
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3.1.3.1.3.1.3.1. НОВЫЙНОВЫЙНОВЫЙНОВЫЙ ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Выбираем - FileFileFileFile – NewNewNewNew для того что бы создать новый проект. Для того что бы задать имя
проекта, его необходимо сохранить (изначально проект безымянный)

3.2.3.2.3.2.3.2. ВВОДВВОДВВОДВВОД КОНТРОЛЬНЫХКОНТРОЛЬНЫХКОНТРОЛЬНЫХКОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕКТОЧЕКТОЧЕКТОЧЕК

Перед началом измерений необходимо ввести контрольные точки. Есть два способа ввода
контрольных точек: ManualManualManualManual EntryEntryEntryEntry ((((вводвводвводввод сссс клавиатурыклавиатурыклавиатурыклавиатуры)))) и AutoAutoAutoAuto ImportImportImportImport ((((импортимпортимпортимпорт ужеужеужеуже
существующихсуществующихсуществующихсуществующих вввв WinCEWinCEWinCEWinCE координаткоординаткоординаткоординат точекточекточекточек)))).

Импорт координат

Выбираем FileFileFileFile –––– ImportImportImportImport –––– ManualManualManualManual EntryEntryEntryEntry ((((вводвводвводввод координаткоординаткоординаткоординат точекточекточекточек сссс клавиатурыклавиатурыклавиатурыклавиатуры):):):):

Ввод координат точек с клавиатуры

3. X-SECT (СЪЁМКА ПОПЕРЕЧНИКА)
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Имя точки по умолчанию – Pt1. При вводе значений следующей точки, система
автоматически будит прибавлять +1 (Pt1, Pt2,Pt3 и т.д.). Для примера введем 4 точки,
значения которых приведены ниже в таблице:

После того как Вы ввели все точки, нажмите ХХХХ ((((закрытьзакрытьзакрытьзакрыть)))). Что бы увидеть все точки в

графическом поле WinEG, нажмите (увеличить всё) на панели инструментов.

Контрольные точки
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3.3.3.3.3.3.3.3. OCCOCCOCCOCC &&&& BSBSBSBS SETSETSETSET ((((ВВОДВВОДВВОДВВОД ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ СТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯ ИИИИ ЗАДНЕЙЗАДНЕЙЗАДНЕЙЗАДНЕЙ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ))))

Выбираем MeasMeasMeasMeas - OccOccOccOcc &&&& BSBSBSBS SetSetSetSet для того чтобы задать указать точку стояния и заднюю
точку. Есть два варианта ориентирования BSBSBSBS OrientationOrientationOrientationOrientation ((((попопопо заднейзаднейзаднейзадней точкеточкеточкеточке))))и AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth
OrientationOrientationOrientationOrientation ((((попопопо азимутуазимутуазимутуазимуту).).).). Для примера выберем ориентирование на заднюю точку - BS
Orientation.

ЗадняяЗадняяЗадняяЗадняя точкаточкаточкаточка (BS Orientation)

Введите номер Occ (точка стояния), BS (задняя точка) и Inst. Ht. (высота инструмента). В

графическом поле, точка стояния будит выглядеть следующим образом , а значок

задней точки будит выглядеть так .

OCCOCCOCCOCC &&&& BSBSBSBS
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3.4.3.4.3.4.3.4. ПРОЦЕССПРОЦЕССПРОЦЕССПРОЦЕСС СЪЁМКИСЪЁМКИСЪЁМКИСЪЁМКИ ПОПЕРЕЧНИКАПОПЕРЕЧНИКАПОПЕРЕЧНИКАПОПЕРЕЧНИКА

Выбираем MeasMeasMeasMeas→XXXX-sectsectsectsect::::

XXXX----SECTSECTSECTSECT

Введите имя трассы. Введите расстояние, нажмите NextNextNextNext:::: obverseobverseobverseobverse centercentercentercenter linelinelineline pointpointpointpoint, окно
примет вид как показано на рисунке “middle chainage” (измерение промежуточного пикета):

middlemiddlemiddlemiddle chainagechainagechainagechainage

Введите код и высоту отражателя (P.Ht). Наведитесь на средний пикет и нажмите MeasMeasMeasMeas....
Нажмите BrowsBrowsBrowsBrows для просмотра только что полученных (сырых) данных измерений X-Sect:

Нажмите LastLastLastLast step:step:step:step: transecttransecttransecttransect setsetsetset, Затем нажмите NextNextNextNext step:step:step:step: TransectTransectTransectTransect PointPointPointPoint MeasurementMeasurementMeasurementMeasurement и
все данные измерений будут сохранены. После нажатия на кнопку ResetupResetupResetupResetup система
перейдёт к виду OccOccOccOcc &&&& BSBSBSBS .
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Измерение среднего расстояния

X-Sect Сырые данные

Данные измерений поперечника

Введите код и высоту отражателя. Наведитесь на отражатель средней точки, нажмите
MeasMeasMeasMeas.... Результат измерений будет отображен на дисплее. Нажмите LastLastLastLast step:step:step:step: middlemiddlemiddlemiddle
chainagechainagechainagechainage MeasMeasMeasMeas и вернетесь в окно “Среднее расстояние” (Middle Chainage). Для
сохранения данных измерений нажмите SaveSaveSaveSave transecttransecttransecttransect pointpointpointpoint measurementmeasurementmeasurementmeasurement
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Данные Поперечника
ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание:::: В том случае если Вы ввели код точки поперечника совпадающий с кодом
начального пикета, на экране появится окно с предупреждением:

Если такой код уже существует появится окно с вопросом: такойтакойтакойтакой кодкодкодкод ужеужеужеуже существуетсуществуетсуществуетсуществует,,,,
использоватьиспользоватьиспользоватьиспользовать егоегоегоего????

Нажмите YesYesYesYes для подтверждения или NONONONO для отказа.

Нажмите BrowseBrowseBrowseBrowse для просмотра информации о всех точках.
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Выбираем MeasMeasMeasMeas – RemRemRemRem ИзмерениеИзмерениеИзмерениеИзмерение неприступнойнеприступнойнеприступнойнеприступной высотывысотывысотывысоты::::

REMREMREMREM

Необходимо ввести высоту отражателя и навестись на него. Затем нажмите ObservationObservationObservationObservation в
области AimAimAimAim atatatat thethethethe prismprismprismprism. Таким образов ВЫ получите значения VA (вертикального угла) и
SD (наклонного расстояния) до отражателя.

Далее наведитесь на недоступную точку и нажмите ObservationObservationObservationObservation в области AimAimAimAim atatatat Target.Target.Target.Target.
Получим значение вертикального угла VA. Результат измерения высоты неприступной
точки отобразится в правой нижней части окна REMREMREMREM, в поле TargetTargetTargetTarget H.H.H.H.

4. MEAS→REM
(ИЗМЕРЕНИЕ НЕПРЕСТУПНОЙ ВЫСОТЫ)
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Установка точки стояния
Вводим номера точек, как показано на рисунке и наводимся на отражатель. Выбираем

на панели проведения съёмки и нажимаем MeasMeasMeasMeas.... Координаты NEZ, вычислены
(значения отображаются в нижней части окна).

5. COORD (ИЗМЕРЕНИЕ КООРДИНАТ)
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Запись измерений Rec.
Нажмите Rec.Rec.Rec.Rec. для сохранения полученных данных.

НажмитеНажмитеНажмитеНажмите:::: EditEditEditEdit→CoordCoordCoordCoord DataDataDataData, для редактирования координатных данных:

Координатные данные
Удаление координатных данных: выберите точку которую необходимо удалить (например:
Pt1) как показано на рисунке “удаление координатных данных“”. Затем нажмите DeleteDeleteDeleteDelete и
точка удалена.

6. COORD DATA
(ПРАВКА ДАННЫХ КООРДИНАТ ТОЧЕК)
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удаление координатных данных
Редактирование координатных данных: двойным щелчком на точке вызываем диалоговое
окно редактирования координатных данных. В этом окне можно изменить: Название точки
и её координаты:

Редактирование координатных данных
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7.17.17.17.1 EditEditEditEdit→→→→AlignmentAlignmentAlignmentAlignment DataDataDataData

Выберите EditEditEditEdit→AlignmentAlignmentAlignmentAlignment DataDataDataData:

Данные трассы
В поле RoadRoadRoadRoad namenamenamename отображается имя трассы. В поле расположенном в верхнем углу
справа, графически отображаются горизонтальные элементы трассы. В поле
расположенном в правом углу снизу отображаются вертикальные элементы трассы.

DelDelDelDel: удалить трассу

EditEditEditEdit: Редактировать данные трассы

AddAddAddAdd: добавить новую трассу

ImportImportImportImport: импорт трассы

ExportExportExportExport: экспорт (сохранение) выбранной трассы (в формате *.rod)

7. ALIGNMENT DATA
(РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫ)
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7.27.27.27.2 ДОБАВЛЕНИЕДОБАВЛЕНИЕДОБАВЛЕНИЕДОБАВЛЕНИЕ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ (ADD(ADD(ADD(ADD ROAD)ROAD)ROAD)ROAD)

Нажмите AddAddAddAdd в диалоговом окне RoadRoadRoadRoad datadatadatadata:

Добавление трассы
Введите имя трассы в поле RoadRoadRoadRoad namenamenamename (например road1). Из выпадающего списка, в поле
V-SectV-SectV-SectV-Sect typetypetypetype, укажите тип вертикальной дуги. Затем нажмите YesYesYesYes для подтверждения.
После этого появится окно startstartstartstart pointpointpointpoint ((((добавлениедобавлениедобавлениедобавление начальнойначальнойначальнойначальной точкиточкиточкиточки).).).). Если забыли
ввести имя трассы, система автоматически напомнит ввести его.

V-Sect type (выбор типа вертикальной дуги)

добавление начальной точки
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7.37.37.37.3 РЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙНАЧАЛЬНОЙНАЧАЛЬНОЙНАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ

Есть два способа добавления начальной точки:

1) Выбрать из списка

2) Ввод с клавиатуры

PointPointPointPoint NoNoNoNo: номер точки

PointPointPointPoint NameNameNameName: имя точки

NNNN: координата на оси X

EEEE: координата на оси Y

ZZZZ: координата на оси Z

CainageCainageCainageCainage: расстояние до начального пикета (ед. изм: м)

Нажмите SelectSelectSelectSelect fromfromfromfrom ListListListList для того что бы добавить начальную точку трассы из списка
точек с известными координатами:

Выбор начальной точки из списка
Перейдите во вкладку StartStartStartStart pointpointpointpoint для того что бы ввести координаты начальной точки
трассы с клавиатуры:

Ввод стартовой точки с клавиатуры
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Введите “Start chainage of mileage” расстояние до начального пикета трассы, например:
300. Затем нажмите SaveSaveSaveSave. Система автоматически перейдёт на вкладку “HorizontalHorizontalHorizontalHorizontal
alignmentalignmentalignmentalignment”””” (Ввод элементов трассы в плане).

ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание:::: Не имеет значения, вводите ли Вы координаты начальной точки трассы с
клавиатуры или выбираете из списка, всё равно необходимо нажать SaveSaveSaveSave.... Если Вы не
ввели значения точек, просто нажмите SaveSaveSaveSave и координаты будут сохранены как: NNNN=0, EEEE=0,
ZZZZ=0. ChainageChainageChainageChainage=0.

7.47.47.47.4 РЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ ВВВВ ПЛАНЕПЛАНЕПЛАНЕПЛАНЕ

элементы трассы в плане состоят из: точек, линий, дуг и спиралей.

DelDelDelDel: удалить элемент трассы в плане

EditEditEditEdit: редактировать элемент трассы в плане

InsertInsertInsertInsert: вставить: точку, линию, дугу или спираль

AddAddAddAdd: добавить точку, линии, дугу или спираль

Для того что бы добавить элемент, например линию (linelinelineline) нажмите AddAddAddAdd и из появившегося
списка выберете LineLineLineLine. В появившемся диалоговом окне “Straight line” введите в поле
LengthLengthLengthLength (длину линии) и азимут в поле ввода AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth. Нажмите OKOKOKOK для подтверждения.

Выбор элемента трассы

Линия (Line)
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Для того чтобы добавит дугу, нажмите AddAddAddAdd во вкладке “HorizontalHorizontalHorizontalHorizontal alignmentalignmentalignmentalignment”””” и затем
выберете из списка элементов трассы ArcArcArcArc ((((дугадугадугадуга)))). В появившемся диалоговом окне
“Circular curve” укажите RadiusRadiusRadiusRadius (радиус) и LengthLengthLengthLength (длину) дуги. Укажите направление дуги
из выпадающего списка в поле TurnTurnTurnTurn. Например LeftLeftLeftLeft ((((влевовлевовлевовлево)))). Для подтверждения нажмите
ОКОКОКОК.

Добавление дуги
Для того что бы добавить спираль, из списка выбираем CurveCurveCurveCurve. В появившемся диалоговом
окне “Transition curve” в поле RadiusRadiusRadiusRadius укажите радиус, в поле LengthLengthLengthLength введитевведитевведитевведите длину
спирали. Нажмите ОКОКОКОК для подтверждения.

Добавление спирали
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Для добавление точки вершины угла, из списка выберете PointPointPointPoint. В появившемся окне PointPointPointPoint
введите NNNN, EEEE и RadiusRadiusRadiusRadius (радиус) c клавиатуры или нажмите SelectSelectSelectSelect fromfromfromfrom listlistlistlist для выбора уже
существующей точки в проекте из списка. В открывшемся окне BrowsBrowsBrowsBrows coordcoordcoordcoord datadatadatadata
выберете нужную точку (два раза нажмите на ней стилусом) и введите радиус (Radius).
Введите значения постоянной спирали (параметр клотоиды) в поля “FormerFormerFormerFormer transitiontransitiontransitiontransition
curvecurvecurvecurve lengthlengthlengthlength (начальная длинна поперечника спирали)” и “LatterLatterLatterLatter transitiontransitiontransitiontransition curvecurvecurvecurve lengthlengthlengthlength
(конечная длинна поперечника спирали)”. Нажмите ОКОКОКОК для подтверждения.

Ввод значений точки

Выбор точки из списка
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7.57.57.57.5 РЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕРЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ ПОПОПОПО ВЫСОТЕВЫСОТЕВЫСОТЕВЫСОТЕ

Элементы трассы по высоте: Расстояние между поперечниками начиная от начального
пикета трассы (Intersection), Высота (Elevation), Расстояние (Distance):

Данные элементов трассы по высоте
AddAddAddAdd: добавить новую строку для ввода данных элемента трассы по высоте.

InsertInsertInsertInsert: вставить новую строку между существующими строками для ввода данных элемент
трассы по высоте.

DelDelDelDel: удалить данные элемента трассы по высоте.

SaveSaveSaveSave:::: сохранить изменения.

Добавим элементы трассы по высоте. Для этого нажмите AddAddAddAdd. Появится строка для ввода
данных вертикального элемента. Нажмите стилусом в нужной части строки и вводите
данные с клавиатуры.

Пример:

Введём несколько элементов по высоте (см. таблицу ниже):
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Ввод данных вертикального элемента
После ввода данных, нажмите SaveSaveSaveSave, после чего в нижнем поле отобразится графическое
отображение вертикальных элементов:

Отображение элементов по высоте
После завершения ввода элементов трассы по высоте, можно ввести данные поперечника.
Для этого перейдите на вкладку ”TransectTransectTransectTransect ((((поперечникпоперечникпоперечникпоперечник))))”:

Поперечник (TransectTransectTransectTransect)
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7.67.67.67.6 ПОПЕРЕЧНИКПОПЕРЕЧНИКПОПЕРЕЧНИКПОПЕРЕЧНИК ((((TRANSECTTRANSECTTRANSECTTRANSECT))))

Поперечник состоит из следующих данных: chainage (расстояние от начального пикета до
поперечника), left side model (левая сторона), right side model (правая сторона).

AddAddAddAdd: Добавить строку для ввода данных поперечника

InsertInsertInsertInsert: Вставит линию для ввода данных поперечника

DelDelDelDel: Удалить поперечник

SaveSaveSaveSave: Сохранить. Сохраняйте изменения после того как закончили ввод данных
поперечника.

TemplateTemplateTemplateTemplate: Добавить новый шаблон поперечника, проверить существующий шаблон,
редактировать текущий шаблон.

Нажмите TemplateTemplateTemplateTemplate ((((шаблоншаблоншаблоншаблон)))).... Шаблон содержит следующие данные: section name (Имя
секции), horizontal offset (смещение в плане), gradient ％ (наклон), vertical offset distance
(смещения по высоте).

NewNewNewNew: создать новый шаблон сечения

DelDelDelDel: удалить шаблон сечения

SaveSaveSaveSave: сохранить шаблон сечения

AddAddAddAdd sectionsectionsectionsection: добавить сечение

DelDelDelDel.... SectionSectionSectionSection: удалить сечение

Введите имя сечения в поле “sectionsectionsectionsection namenamenamename” и нажмите NewNewNewNew для создания нового сечения:

Создание нового шаблона сечения
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В появившемся окне напоминающего сообщения, о том что нужно сохранить текущую
модель шаблона и затем ввести ее имя, нажмите ОКОКОКОК. Затем нажмите AddAddAddAdd sectionsectionsectionsection,,,, для
перехода в окно “SectionSectionSectionSection addaddaddadd”( добавления сечения). Введите имя сечения (по умолчанию
имя первой модели поперечного сечения: Z1Z1Z1Z1):

Z1:Z1:Z1:Z1:

Horizontal offset (смещение в плане): 12

Vertical offset (смещение по высоте): 2.5

Gradient % (степень уклона): 0.3

Добавление секции

Ввод данных первой секции Z1

Нажмите ОКОКОКОК для подтверждения. Таким же образом создайте остальные секции, их
данные приведены ниже:
ZZZZ2:2:2:2: смещение в плане: 3, смещение по высоте: 2.5, из выпадающего списка выберете
DownDownDownDown (Вниз);
ZZZZ3:3:3:3: смещение в плане: 5, смещение по высоте: 0, из выпадающего списка UpUpUpUp (Вверх).
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Таким образом, мы создали новый шаблон поперечника:

Графическое отображение
Для того что бы ввести данные поперечника, в окне TransectTransectTransectTransect нажмите AddAddAddAdd, появится
строка ввода данных (см. рис. Добавление поперечника):
CainageCainageCainageCainage:::: расстояние от начальной точки трассы до пикета поперечника
RightRightRightRight////LeftLeftLeftLeft modelmodelmodelmodel settingsettingsettingsetting:::: правая и левая части модели сечения

.
Добавление поперечника

Выбор шаблона сечения
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Графическое отображение правой и левой части сечения

Далее перейдите на вкладку “CalculateCalculateCalculateCalculate thethethethe roadroadroadroad pointspointspointspoints” (Вычисление координат точек
лежащих на трассе).

7.77.77.77.7 ВЫЧИСЛЕНЕВЫЧИСЛЕНЕВЫЧИСЛЕНЕВЫЧИСЛЕНЕ ТОЧЕКТОЧЕКТОЧЕКТОЧЕК НАНАНАНА ТРАССЕТРАССЕТРАССЕТРАССЕ
Виды точек из которых состоит трасса: middle point (средняя точка), right point (правая
точка), left point (левая точка), added chainage (добавленное расстояние от начальной
точки трассы) Increment (приращение к существующему расстоянию в метрах), added
integer chainage (добавленное целое расстояние от начальной точки).
Поставьте галочку, например напротив MiddleMiddleMiddleMiddle ptptptpt ((((средняясредняясредняясредняя точкаточкаточкаточка)))) и укажите расстояние
AddAddAddAdd chainagechainagechainagechainage.... Нажмите CalcCalcCalcCalc. для расчета средней точки.

Выбор видов точек, которые необходимо определить
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Основная информация о трассе

Координатные данные трассы
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Перед тем как перейти к функции S.OS.OS.OS.O.→RADIATIONRADIATIONRADIATIONRADIATION необходимо:

FILEFILEFILEFILE→→→→IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT ((((ВВОДВВОДВВОДВВОД КООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТ КОНТРОЛЬНОЙКОНТРОЛЬНОЙКОНТРОЛЬНОЙКОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ))))
Необходимо ввести координаты контрольной точки. Это можно сделать с помощью ф-ции
X-SectX-SectX-SectX-Sect:

MeasMeasMeasMeas→XXXX-sectsectsectsect→InputInputInputInput ControlControlControlControl pointpointpointpoint

MEASMEASMEASMEAS→→→→OCCOCCOCCOCC &&&& BSBSBSBS ((((ВВОДВВОДВВОДВВОД ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ СТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯ ИИИИ ЗАДНЕЙЗАДНЕЙЗАДНЕЙЗАДНЕЙ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ))))

Необходимо ввести точку стояния и заднюю точку: MeasMeasMeasMeas→XXXX-sectsectsectsect→OccOccOccOcc &&&& BSBSBSBS....

SSSS....OOOO....→→→→RADIATIONRADIATIONRADIATIONRADIATION ((((ВЫНОСВЫНОСВЫНОСВЫНОС ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ))))
Необходимо перейти в режим выноса в натуру направления из выпадающего списка меню
S.OS.OS.OS.O. выберете RadiationRadiationRadiationRadiation.

Окно выноса проетной точки в натуру

Для выбора проектной точки, нажмите PickPickPickPick. В выпадающем списке есть следующие
варианты выбора точки:

8. RADIATION
(ВЫНОС В НАТУРУ НАПРАВЛЕНИЯ)



ООО “НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС” SOUTH

- 37 -

FromFromFromFrom ListListListList (Из списка)
FromFromFromFrom ViewViewViewView (выбор проектной точки из графического окна проекта нажатием на ней
стилусом)
AddAddAddAdd (ввести координаты точки с клавиатуры)
После выбора проектной точки, её имя будит указано в поле S.OS.OS.OS.O.

Выбор проектной точки
Окно выноса точки в натуру состоит из четырёх областей:

ОбластьОбластьОбластьОбласть 1:1:1:1:
В этой области отображаются данные относительно точки стояния:
HAHAHAHA – азимут
VAVAVAVA – зенит
SDSDSDSD – горизонтальное проложение

ОбластьОбластьОбластьОбласть 2:2:2:2:
В этой области отображаются данные о смещении выносимой точки относительно
проектной:
AngleAngleAngleAngle – по углу
DistDistDistDist.... diffdiffdiffdiff - по расстоянию
HHHH diffdiffdiffdiff – по высоте
Когда все значения равны нулю, это означает что выносимая и существующая точки
совпадают.

ОбластьОбластьОбластьОбласть 3:3:3:3:
Эта зона предназначена для контроля перемещения отражателя:
RightRightRightRight – вправо/влево
ForwardForwardForwardForward – вперёд/назад
UpUpUpUp – вверх/вниз
Если значение отрицательно, следует двигаться в противоположном направлении.

ООООббббластьластьластьласть 4:4:4:4:
Отображает значения координат точки:
NNNN – Север, EEEE – Восток, ZZZZ – высота.



ООО “НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС” SOUTH

- 38 -

Поворачивайте тахеометр пока значение угла, будет равно нулю. Поворачивайте
тахеометр в нужном направлении. Установите отражатель и нажмите S.S.S.S.OOOO....

Процесс выноса в натуру
Продолжайте перемещать отражатель и нажимать S.O.S.O.S.O.S.O. до того момента пока каждое
значение будит соответствовать проектным требованиям выноса в натуру направления.
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FILEFILEFILEFILE→→→→IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT ((((ИмпортИмпортИмпортИмпорт координаткоординаткоординаткоординат проектнойпроектнойпроектнойпроектной точкиточкиточкиточки))))
Необходимо ввести координаты проектной точки. Это можно сделать с помощью ф-ции X-X-X-X-
SectSectSectSect:

MeasMeasMeasMeas→XXXX-sectsectsectsect→InputInputInputInput ControlControlControlControl pointpointpointpoint

MEASMEASMEASMEAS→→→→OCCOCCOCCOCC &&&& BSBSBSBS ((((ВводВводВводВвод точкиточкиточкиточки стояниястояниястояниястояния ииии ЗаднейЗаднейЗаднейЗадней точкиточкиточкиточки))))

Необходимо ввести точку стояния и заднюю точку: MeasMeasMeasMeas→XXXX-sectsectsectsect→OccOccOccOcc &&&& BSBSBSBS....

S.O.S.O.S.O.S.O. →→→→POINTPOINTPOINTPOINT ((((ВыносВыносВыносВынос вввв натурунатурунатурунатуру точкиточкиточкиточки))))
Перейти в режим выноса в натуру точки можно выбрав: S.O.S.O.S.O.S.O. ---- POINTPOINTPOINTPOINT....
Вид окна выноса в натуру точки очень похоже на вид окна выноса в натуру направления:

Вынос в натуру точки

ВводВводВводВвод значениязначениязначениязначения проектнойпроектнойпроектнойпроектной точкиточкиточкиточки:::: нажмите DesignDesignDesignDesign в нижней части окна выноса в натуру
точки.

9. POINT (ВЫНОС В НАТУРУ ТОЧКИ)
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Ввод координат Выбор точки из списка
с клавиатуры
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Можно ввести координаты точки с клавиатуры, либо же выбрать их из списка, если они уже
существуют в памяти тахеометра, нажав PickPickPickPick в окне InputInputInputInput coordcoordcoordcoord и из списка выбрав ListListListList
(список).
ПримерПримерПримерПример::::

1. Введите координаты выносимой в натуру проектной точки (DesignDesignDesignDesign). Для подтверждения
нажмите ОКОКОКОК в окне InputInputInputInput coordcoordcoordcoord после ввода значений ((((или выберете их из списка: PickPickPickPick -
ListListListList )....
Измеренные координаты точки не сохраняются в этом режиме....

2. Нажмите MeasMeasMeasMeas (Измерение) для получения значений смещения проектной точки
относительно существующей на местности.
Вращая тахеометр вокруг своей оси, добейтесь значения AngleAngleAngleAngle diffdiffdiffdiff ((((угловаяугловаяугловаяугловая разницаразницаразницаразница))))
равным 0. Это направление выноса точки в натуру. Введите значение высоты отражателя.
Установите его по уже известному направлению. Наведитесь на отражатель и нажмите
MeasMeasMeasMeas....
Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор пока значения не
будут соответствовать указанным требованиям выноса в натуру точки.
После завершения, нажмите CloseCloseCloseClose для выхода.

Рассчитанные значения выноса в натуру точки
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КраткоеКраткоеКраткоеКраткое описаниеописаниеописаниеописание методаметодаметодаметода выносавыносавыносавыноса вввв натурунатурунатурунатуру ломанойломанойломанойломаной линиилиниилиниилинии:::: выберете начальную и
конечную точку выносимого в натуру сегмента ломаной. Используя результаты измерений,
выполняйте вынос в натуру точки на выбранном сегменте линии.
Для входа в функцию выноса в натуру ломаной линии нажмите S.OS.OS.OS.O.→LINELINELINELINE→POLYPOLYPOLYPOLY LINELINELINELINE:

Вынос в натуру сегмента ломаной линии
Для ввода проектных координат точек нажмите DesignDesignDesignDesign.... В появившемся окне InputInputInputInput SectionSectionSectionSection
LineLineLineLine ((((Ввод координат начальной и конечной точки сегмента ломаной линии)))) введите
координаты начальной и конечной точки сегмента (таким же образом как это делалось в
пункте 8888 S.O.S.O.S.O.S.O. ---- POINTPOINTPOINTPOINT ((((ВыносВыносВыносВынос вввв натурунатурунатурунатуру точкиточкиточкиточки).

Ввод координат начальной ( поле Start point)
и конечной (поле End point) точек.

10. POLY LINE
(ВЫНОС В НАТУРУ СЕГМЕНТА ЛОМАНОЙ

ЛИНИИ)
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ПримерПримерПримерПример::::
Введите координаты начальной и конечно точек с клавиатуры или выберете их из списка
(PickPickPickPick - ListListListList)))). Значения сегмента – Азимут, HD и SD между двумя этими точками можно
просмотреть, нажав InformationInformationInformationInformation.... После ввода координат точек, нажмите ОКОКОКОК для
подтверждения.

Информация о сегменте

Измерения (MeasMeasMeasMeas): Нажмите MeasMeasMeasMeas того что бы отложить расстояние и угол, рассчитать
смещение проектного сегмента линии относительно существующего на местности.
Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор пока значения не
будут соответствовать указанным требованиям выноса в натуру сегмента ломаной.

Рассчитанные значения выноса в натуру сегмента линии
После завершения процесса выноса в натуру сегмента ломаной линии нажмите CloseCloseCloseClose для
выхода.
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Используя начальную точку, конечную точку и любую точку, находящуюся на дуге
выбираем элемент дуги.
Вынос в натуру дуги: S.O.S.O.S.O.S.O.→LineLineLineLine→ArcArcArcArc....

Вынос в натуру дуги

Нажмите DesignedDesignedDesignedDesigned для перехода в окно ввода координат точек (InputInputInputInput arcarcarcarc parameter)parameter)parameter)parameter)

Ввод параметров дуги

Введите координаты начальной точки, конечной и любой точки находящейся на дуге.
Нажмите PickPickPickPick для выбора координат точек из списка.... Или введите их с клавиатуры,
выбрав из выпадающего списка AddAddAddAdd. Для подтверждения нажмите YesYesYesYes и начните
измерения.

11. ARC
(ВЫНОС В НАТУРУ ДУГИ)
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Измерение: нажмите MeasMeasMeasMeas для измерения угла и расстояния. Система вычислит и выведет
на дисплей значения смещения проектной дуги относительно существующей на местности
по указанным оператором данным координат точек. Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение
отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор пока значения не будут соответствовать указанным
требованиям выноса в натуру дуги.
Для завершения нажмите CloseCloseCloseClose.

Результаты выноса в натуру
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Для того что бы вынести в натуру сегмент склона, необходимо указать его начальную
точку, конечную точку, высоту, степень наклона и направление.
Для того что бы перейти в окно выноса в натуру склона нажмите: S.O.S.O.S.O.S.O.→PLANEPLANEPLANEPLANE→SLOPESLOPESLOPESLOPE.

Окно выноса в натуру склона

Нажмите DesignDesignDesignDesign для перехода в окно ввода параметров склона:

Ввод параметров склона

Введите параметры – Start point (начальную точку), End point (конечную точку), Grad
(степень уклона), Slope line H (высоту) и On the right side или On the left side (направление
склона Вправо/Влево). Информацию о параметрах склона можно просмотреть нажав
InformationInformationInformationInformation.

12. SLOPE
(ВЫНОС В НАТУРУ СКЛОНА)
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Информация о параметрах склона
Процесс измерений: Нажмите MeasMeasMeasMeas для того чтобы провести измерение. Система
рассчитает смещение планового склона по отношению к склону существующему на
местности в соответствии с указанными оператором параметрами.
Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор пока значения не
будут соответствовать указанным требованиям выноса в натуру склона.
Для выхода нажмите CloseCloseCloseClose.

Результаты выноса в натуру склона
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С помощью этой функции сегмент поверхности можно выбрать по трём известным точкам
в плане: S.O.S.O.S.O.S.O.→PlanePlanePlanePlane→3333 PtsPtsPtsPts planeplaneplaneplane

Окно выноса в натуру сегмента поверхности по трём известным точкам в плане

Нажмите DesignDesignDesignDesign для того что бы ввести параметры трёх известных точек.

Ввод параметров трёх известных точек

Введите координаты трёх точек с клавиатуры или из списка, нажав PickPickPickPick. Для
подтверждения нажмите YesYesYesYes.
Нажмите MeasMeasMeasMeas, система проведёт измерения угла и расстояния и покажет смещение точек
сегмента поверхности существующих на местности относительно плановым точкам.
Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор, пока значения не
будут соответствовать указанным требованиям выноса в натуру сегмента поверхности в
плане.
Для выхода нажмите CloseCloseCloseClose.

13. 3 PTS PLANE
(ВЫНОС В НАТУРУ СЕГМЕНТА ПОВЕРХНОМТИ

В ПЛАНЕ ПО ТРЁМ ТОЧКА)
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Выберете дугу по трём известным точкам в плане: S.O.S.O.S.O.S.O.→PLANEPLANEPLANEPLANE→ARCARCARCARC PLANEPLANEPLANEPLANE.

Окно выноса в натуру дуги в плане

Для ввода параметров дуги, нажмите DesignDesignDesignDesign:

Окно ввода параметров дуги в плане

Введите проектные координаты начальной точки, конечной точки и любой точке на дуге.
Так же укажите ElevationElevationElevationElevation (высоту линии дуги) и направление в плане.

14. ARC PLANE
(ВЫНОС В НАТУРУ СЕГМЕНТА ДУГИ В ПЛАНЕ)



ООО “НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС” SOUTH

- 50 -

InformationInformationInformationInformation (Информация о дуге в плане)

Нажмите MeasMeasMeasMeas, система проведёт измерения расстояния и углов, и выведет информацию
о смещении проектной дуги относительно снимаемых точек.
Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор, пока значения не
будут соответствовать указанным требованиям выноса в натуру дуги в плане.
Для завершения процесса выноса в натуру нажмите CloseCloseCloseClose.

Результаты измерений
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Для перехода к функции выноса в натуру трассы выберете: S.OS.OS.OS.O.→ROADROADROADROAD LAYOUTLAYOUTLAYOUTLAYOUT

Окно выноса в натуру трассы

Из выпадающего списка RoadRoadRoadRoad, выберете трассу для выноса в натуру. Трасса отобразится
в графической части окна.

Графическое отображение выбранной трассы

Введите ChainageChainageChainageChainage –––– начальный пикет выноса, расстояние от начала трассы.
Для того что бы выбрать левую или правую сторону средней линии нажмите LeftLeftLeftLeft / RightRightRightRight.

15. ROAD LAYOUT
(ВЫНОС В НАТУРУ В ТРАССЫ)
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Для того что бы просмотреть данные выносимой в натуру трассы нажмите InformationInformationInformationInformation.

Данные выносимой в натуру трассы

Для отображения положения точки стояния нажмите ViewViewViewView PTPTPTPT positionpositionpositionposition.

Положение точки стояния

Чтобы перейти к окну выноса в натуру трассы, нажмите LayoutLayoutLayoutLayout.

Окно выноса в натуру точек трассы
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Введите высоту отражателя и нажмите S.O.S.O.S.O.S.O. для начала измерений. В окне отобразятся
данные о смещении координат точек на поверхности относительно проектных координат
точек.
Повторяйте действия ПеремещениеПеремещениеПеремещениеПеремещение отражателяотражателяотражателяотражателя→ MeasMeasMeasMeas до тех пор, пока значения не
будут соответствовать указанным требованиям выноса в натуру.

Результаты выноса в натуру трассы
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11116666.1.1.1.1 МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ FILEFILEFILEFILE

Меню файл

1.1.1.1. NewNewNewNew ((((созданиесозданиесозданиесоздание новогоновогоновогонового проектапроектапроектапроекта))))
Для создания нового проекта выберете FileFileFileFile – NewNewNewNew. Проект создаётся с расширением *.prj.
В том случае если оператор начнет создавать новый проект, находясь в текущем, система
предложит сохранить текущий проект. Нажмите YesYesYesYes для подтверждения сохранения, NoNoNoNo
для отмены сохранения данных проекта.

2.2.2.2. OpenOpenOpenOpen ((((открытьоткрытьоткрытьоткрыть существующийсуществующийсуществующийсуществующий вввв системесистемесистемесистеме проектпроектпроектпроект))))
Для того что бы выбрать и открыть существующий в системе проект с расширением *.prj
нажмите FileFileFileFile – OpenOpenOpenOpen.

Окно выбора существующего в системе проекта

16. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙWinEG 2007
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ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание:::: открывая новый проект, система автоматически закроет текущий.

3.3.3.3. SaveSaveSaveSave (сохранение изменений в текущем проекте)
Для того что бы сохранить внесённые изменения в проекте и сам проект нажмите FileFileFileFile –
SaveSaveSaveSave. Если сохранение проекта производится впервые, при нажатии Save, система
предложит ввести имя проекта. Введите имя в поле ProjectProjectProjectProject namenamenamename и нажмите YesYesYesYes для
подтверждения. Директорий сохранения проектов должна быть папка ““““SouthSouthSouthSouth DiskDiskDiskDisk””””. Иначе
проект не будет сохранен.

Сохранение изменений в проекте

4.4.4.4. SaveSaveSaveSave asasasas ((((сохранитьсохранитьсохранитьсохранить проектпроектпроектпроект подподподпод другимдругимдругимдругим именемименемименемименем))))
Для того что бы сохранить текущий и уже существующий в системе проект под другим
именем, нажмите FileFileFileFile –––– SSSSaveaveaveave asasasasj.
ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание:::: Проект с другим именем обязательно должен быть сохранен в папке ““““SouthSouthSouthSouth
DiskDiskDiskDisk””””

5.5.5.5. ImportImportImportImport ((((импортимпортимпортимпорт координаткоординаткоординаткоординат точекточекточекточек вввв проектпроектпроектпроект))))
Для того что бы импортировать в проект существующие в системе координаты точек, или
ввести известные координаты с клавиатуры нажмите FileFileFileFile –––– ImportImportImportImport – ManualManualManualManual EntryEntryEntryEntry////AutoAutoAutoAuto
importimportimportimport.

ManualManualManualManual EntryEntryEntryEntry –––– Ввод известных координат с клавиатуры

Ввод координат точки с клавиатуры
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AutoAutoAutoAuto importimportimportimport –––– Импорт координат точек существующих в системе

Импорт координат точек уже существующих в системе

6.6.6.6. ExportExportExportExport ((((экспортэкспортэкспортэкспорт файлафайлафайлафайла данныхданныхданныхданных координаткоординаткоординаткоординат))))
Для экспорта файла данных и создание файла данных координат CASS (*.dat), нажмите
FileFileFileFile – ExportExportExportExport .

7.7.7.7. ExitExitExitExit ((((ВыходВыходВыходВыход))))
Для выхода из EG2007 нажмите FileFileFileFile – ExitExitExitExit .

11116666.2.2.2.2 МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮMEASMEASMEASMEAS

Меню Meas

1.1.1.1. OccOccOccOcc andandandand BSBSBSBS SetSetSetSet ((((ВводВводВводВвод параметровпараметровпараметровпараметров точкиточкиточкиточки стояниястояниястояниястояния ииии заднейзаднейзаднейзадней точкиточкиточкиточки))))
Перед тем как начинать сбор данных или вынос в натуру проектных точек, необходимо
ввести параметры точки стояния (OccOccOccOcc) и задней точки (BSBSBSBS), иначе данные измерений
пикетов будут не верны. Перед началом ввода координат станции и задней точки,
необходимо ввести известные точки.

Два установки точки стояния: ПоПоПоПо направлениюнаправлениюнаправлениюнаправлению кккк заднейзаднейзаднейзадней точкеточкеточкеточке и ПоПоПоПо азимутуазимутуазимутуазимуту.
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УстановкаУстановкаУстановкаУстановка точкиточкиточкиточки стояниястояниястояниястояния попопопо заднейзаднейзаднейзадней точкеточкеточкеточке::::
Нажмите MeasMeasMeasMeas→OccOccOccOcc andandandand BSBSBSBS SetSetSetSet. Из выпадающего списка в левом верхнем углу окна,
выберете BSBSBSBS OrientationOrientationOrientationOrientation ((((попопопо заднейзаднейзаднейзадней точкеточкеточкеточке)))). В поле OccOccOccOcc введите номер точки стояния, или
в том случае если массив точек уже введён в программу, с помощью стилуса укажите
отметьте её в графическом поле. Таким же образом укажите BSBSBSBS (заднюю точку). Высота
инструмента, Inst.HtInst.HtInst.HtInst.Ht, по умолчанию равна 1.5м. Измерьте высоту инструмента и введите
её в поле , Inst.HtInst.HtInst.HtInst.Ht. После завершения ввода точки стояния и задней точки, наведитесь на
заднюю точку и нажмите ОКОКОКОК, для подтверждения. Точки будут обозначены характерными
символами и соединены пунктирной линией.

Ориентирование по задней точке
В том случае если оператору уже известны координаты нескольких точек на местности,
можно использовать их для проверки заданной точки стояния и задней точки.
Для этого как и прежде укажите стилусом или введите номера точки стояния (Occ Pt,),
задней точки (BS Pt.) и уже известной точки относительно которой будет проводится
проверка (Check Pt).

Проверка точки стояния (Occ Pt)

Поставьте галочку напротив CheckCheckCheckCheck и нажмите ОКОКОКОК, система сообщит о том, что необходимо
навестись на известную точку (Check Pt). И нажать ОКОКОКОК для начала измерений на известную
точку.



ООО “НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС” SOUTH

- 58 -

Уведомление о дальнейших действиях оператора

Система выведет результат проверки на дисплей.

Результаты измерений
Проверьте результат и в том случае если значения не соответствуют требуемым, нажмите
ХХХХ и проведите проверку повторно, устранив неточности наведения на точку. Повторяйте
измерения на проверочную точку, до тех пор, пока не добьетесь необходимого результата.
Затем нажмите ОКОКОКОК, для завершения проверки положения точки стояния.

УстановкаУстановкаУстановкаУстановка точкиточкиточкиточки стояниястояниястояниястояния попопопо АзимутуАзимутуАзимутуАзимуту::::

Перейдите: MeasMeasMeasMeas – OccOccOccOcc andandandand BSBSBSBS SetSetSetSet. Из выпадающего списка в левом верхнем углу окна,
выберете AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth OrientationOrientationOrientationOrientation.

По азимуту (Azimuth Orientation)

Введите с клавиатуры в поле AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth значения азимута в формате: градусы, минуты,
секунды. Остальные шаги идентичны описанным в пункте “УстановкаУстановкаУстановкаУстановка точкиточкиточкиточки стояниястояниястояниястояния попопопо
заднейзаднейзаднейзадней точке”точке”точке”точке”.
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2.2.2.2. X-SectX-SectX-SectX-Sect ((((СъёмкаСъёмкаСъёмкаСъёмка поперечникапоперечникапоперечникапоперечника))))
Перед началом измерений укажите точку стояния (Occ Pt). Затем нажмите MeasMeasMeasMeas – X-X-X-X-SectSectSectSect
для входа в окно измерений поперечника.

X-Sect

Из выпадающего списка RoadRoadRoadRoad выберете трассу измерение сечения которой необходимо
провести. В поле ChainageChainageChainageChainage введите начальный пикет (расстояние от начала трассы).

Выбор трассы и ввод расстояния от начального пикета трассы

Нажмите “NextNextNextNext:::: observeobserveobserveobserve centercentercentercenter linelinelineline pointpointpointpoint” для перехода к экрану измерений поперечника.
Первым шагом необходимо измерить точку, находящуюся на продольной оси трассы
(центральный пикет поперечника).

Измерение поперечника

Введите код который будет соответствовать точке на продольной оси в поле ввода
“CodeCodeCodeCode”””” и высоту отражателя установленного в этой точке P.P.P.P.HtHtHtHt. После каждого измерения
точки поперечника, к коду автоматически будет добавляться +1. Затем наведитесь на
отражатель и нажмите MeasMeasMeasMeas. После того как измерение будет проведено, результат
измерения будет выведен на дисплей:
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Результат

После, нажмите “NextNextNextNext stepstepstepstep:::: transecttransecttransecttransect pointpointpointpoint measurementmeasurementmeasurementmeasurement” для перехода к измерению точки
поперечника находящейся на бровке. Нажмите MeasMeasMeasMeas для проведения измерений. После
нажмите “SaveSaveSaveSave transecttransecttransecttransect pointpointpointpoint measurementmeasurementmeasurementmeasurement” для сохранения данных измерений. Система
автоматически перейдёт к окну съёмки следующего поперечника. К коду автоматически
прибавится +1, высота отражателя не измениться, если есть необходимость введите
другую высоту отражателя. Если код среднего пикета нового поперечника совпадает с
кодом среднего пикета предыдущего, система выведет предупреждающее сообщение:

Предупреждающее сообщение о совпадении кодов

Если оператор изменил код и он совпадает с уже существующем в формировании
поперечника, система так же сообщит о об этом и спросит прекратить измерение
поперечника или нет:

Нажмите YesYesYesYes и система прекратит процесс съемк и поперечника. Нажмите NoNoNoNo и система
вернется назад, измените код и продолжайте процесс измерения поперечника.
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3.3.3.3. REMREMREMREM ((((ВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕ НЕДОСТУПНОЙНЕДОСТУПНОЙНЕДОСТУПНОЙНЕДОСТУПНОЙ ВЫСОТЫВЫСОТЫВЫСОТЫВЫСОТЫ))))

Эта функция позволяет измерить высоту недоступной точки.

Для входа в окно вычисления неприступной высоты перейдите в MeasMeasMeasMeas – REMREMREMREM.

Окно функции REM
1) Введите высоту отражателя установленного под точкой высоту которой необходимо
вычислить (поле P.Ht.).

2) Наведитесь на отражатель и нажмите ObservationObservationObservationObservation в области AimAimAimAim atatatat prismprismprismprism. После
проведения измерений, в поле VA отобразится значение вертикального угла и наклонного
расстояния.

3) Следующим шагом наведитесь на точку, высоту которой необходимо вычислить и
нажмите ObservationObservationObservationObservation в области AimAimAimAim atatatat targettargettargettarget. Система выведет вертикальный угол и в
поле TargetTargetTargetTarget HHHH выведет высоту недоступной точки в метрах.

Результаты измерений
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4.4.4.4. RECALCULATERECALCULATERECALCULATERECALCULATE ((((ПЕРЕВЫЧИСЛЕНИЕПЕРЕВЫЧИСЛЕНИЕПЕРЕВЫЧИСЛЕНИЕПЕРЕВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТ))))

Эта функция позволяет провести повторное перевычисление координат точек
относительно внесённым исправлениям в сырых данных измерений.

Функция Racalculate

В появившемся уведомлении нажмите ОКОКОКОК для подтверждения пересчета. Или нажмите ХХХХ
для отмены.
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5.5.5.5. ОТОБРАЖЕНИЕОТОБРАЖЕНИЕОТОБРАЖЕНИЕОТОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ СТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯ ВВВВ ЦЕНТРЕЦЕНТРЕЦЕНТРЕЦЕНТРЕ ГРАФИЧЕСКОГОГРАФИЧЕСКОГОГРАФИЧЕСКОГОГРАФИЧЕСКОГО ОКНАОКНАОКНАОКНА

Эта функция позволяет оператору одним нажатием отобразить точку стояния в центре
графического поля. Для этого необходимо перейти в MeasMeasMeasMeas – OccOccOccOcc InInInIn TheTheTheThe CenterCenterCenterCenter.

Точка стояния в центре графического поля

6.6.6.6. ОТОБРАЖЕНИЕОТОБРАЖЕНИЕОТОБРАЖЕНИЕОТОБРАЖЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙПОСЛЕДНЕЙПОСЛЕДНЕЙПОСЛЕДНЕЙ ОТСНЯТОЙОТСНЯТОЙОТСНЯТОЙОТСНЯТОЙ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ ВВВВ ЦЕНТРЕЦЕНТРЕЦЕНТРЕЦЕНТРЕ ГРАФИЧЕСКОГОГРАФИЧЕСКОГОГРАФИЧЕСКОГОГРАФИЧЕСКОГО ОКНАОКНАОКНАОКНА

Эта функция позволяет одним нажатием отобразить только что отснятую точку в центре
графического окна. Для этого необходимо перейти в MeasMeasMeasMeas→CurrentCurrentCurrentCurrent PtPtPtPt inininin TheTheTheThe CenterCenterCenterCenter .

Current Pt in The Center
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Теперь последняя отснятая точка в проекте (в данном случае точка с номером 4) будет
отображена в центре графического окна WinEG.

Точка в центре

16.316.316.316.3 МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ EDITEDITEDITEDIT

Меню Edit

1.1.1.1. COORDCOORDCOORDCOORD DATADATADATADATA ((((ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ КООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТ))))

С помощью этой функции можно отредактировать существующие координатные данные
точек в проекте. Нажмите EditEditEditEdit – CoordCoordCoordCoord datadatadatadata для перехода в окно редактирования:
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Edit – Coord data

Окно редактирования данных координат точек проекта выглядит следующим образом:

Окно редактирования данных координат

Содержимое окна редактирования данных координат:

PtPtPtPt.... NoNoNoNo.... – номер точки

PtPtPtPt.... NameNameNameName – имя точки

NNNN,,,, EEEE,,,, ZZZZ – координаты

PtPtPtPt.... CodeCodeCodeCode – код точки

Нажмите два раза стилусом для выбора точки, которую необходимо отредактировать.
Появится окно редактирования точки, где можно внести изменения в имени точки ( поле PtPtPtPt....
NameNameNameName) и изменить значения её координат (NNNN,,,, EEEE,,,, ZZZZ).
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Появившееся окно редактирования корд. данных точки

После завершения ввода новых данных нажмите ОКОКОКОК для подтверждения или ХХХХ для отмены
сохранения внесённых изменений. Для того что бы удалить точку из проекта, нажмите
DeleteDeleteDeleteDelete в правом нижнем углу окна редактирования корд. данных.

2.2.2.2. RAWRAWRAWRAW DATADATADATADATA ((((ОБЗОРОБЗОРОБЗОРОБЗОР СЫРЫХСЫРЫХСЫРЫХСЫРЫХ ДАННЫХДАННЫХДАННЫХДАННЫХ))))

Эта функция позволяет просмотреть сырые данные точек в проекте.

EditEditEditEdit→RawRawRawRaw datadatadatadata::::

Обзор сырых данных

Содержимое окна:

OccOccOccOcc – данные точки стояния

Inst.Inst.Inst.Inst. HtHtHtHt – высота инструмента

PositioningPositioningPositioningPositioning – данные задней точки

StartStartStartStart directiondirectiondirectiondirection – начальное направление

Сырые данные в окне обзора не подлежат редактированию.
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Если в проекте нет сырых данных в окне обзора появится сообщение: Now raw data (сырых
данных нет):

Сырые данные отсутствуют

3.3.3.3. FILL-CUTFILL-CUTFILL-CUTFILL-CUT DATADATADATADATA ((((ОБЗОРОБЗОРОБЗОРОБЗОР СЫРЫХСЫРЫХСЫРЫХСЫРЫХ ДАННЫХДАННЫХДАННЫХДАННЫХ ПОПЕРЕСНИКОВПОПЕРЕСНИКОВПОПЕРЕСНИКОВПОПЕРЕСНИКОВ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ))))

С помощью этой функции пользователь может выбрать трассу, данные поперечников
которой необходимо просмотреть. В окне отображены данные точки стояния, высота
инструмента, и данные точек поперечников:

Обзор данных сечения

4.4.4.4. ДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕДАННЫЕ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ

Эта функция позволяет редактировать, добавлять, импортировать и экспортировать
данные трасс. Перейдите EditEditEditEdit→AlignmentAlignmentAlignmentAlignment DataDataDataData для перехода в окно функции
редактирования данных трассы.
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Окно данных трассы

Кнопки, расположенные в нижней части окна:

DelDelDelDel – удалить выбранную трассу

EditEditEditEdit – редактирование вертикальных и горизонтальных элементов трассы

AddAddAddAdd – добавить трассу

ImportImportImportImport – импорт данных трассы из файла в проект

ExportExportExportExport – экспорт данных трасы и сохранение как файл в системе

EXSPORTEXSPORTEXSPORTEXSPORT ((((ЭКСПОРТЭКСПОРТЭКСПОРТЭКСПОРТ))))

Перейдите в окно функции элементы трассы: EditEditEditEdit→AlignmentAlignmentAlignmentAlignment DataDataDataData.... С помощью стилуса
укажите на трассу в области RoadRoadRoadRoad namnamnamnameeee. Если трасса выбрана, в правой части окна RoadRoadRoadRoad
datadatadatadata, отобразятся графически вертикальные и горизонтальные элементы трассы.

Выбор трассы для экспорта

Нажмите ExportExportExportExport для начала экспорта.
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Система предложит ввести имя трассы под которым будет сохранён файл, введите его в
поле NNNNaaaamemememe и укажите директорию сохранения файла.

Ввод имени трассы

Нажмите ОКОКОКОК для подтверждения или ХХХХ для отмены.

DELETEDELETEDELETEDELETE ((((УДАЛИТЬУДАЛИТЬУДАЛИТЬУДАЛИТЬ ТРАССУТРАССУТРАССУТРАССУ))))

Если необходимо удалить трассу, выберете её стилусом из списка RoadRoadRoadRoad namenamenamename и нажмите
DelDelDelDel. В появившемся сообщении нажмите ОКОКОКОК для подтверждения или ХХХХ для отмены.

IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT ((((ИМПОРТИМПОРТИМПОРТИМПОРТ ФАЙЛАФАЙЛАФАЙЛАФАЙЛА ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ))))

Для того что бы импортировать (открыть) файл трассы необходимо нажать ImportImportImportImport в окне
RoadRoadRoadRoad datadatadatadata.

Импорт
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Затем необходимо выбрать файл трассы с расширением *.rod*.rod*.rod*.rod существующий в системе.

Выбор файла трассы для импорта в проект

Если имя импортируемого файла трассы совпадает с уже существующим в проекте,
система автоматически переименует его. Новое имя трассы будет указано в
предупреждающем сообщении при импорте, как показано на рисунке ниже:

Сообщение о замене совпадающих имен файлов трасс
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16.416.416.416.4 МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ ВЫНОСАВЫНОСАВЫНОСАВЫНОСА ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ ---- S.OS.OS.OS.O

Меню S.O

ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание:::: Перед началом процесса выноса в натуру необходимо установить точку
стояния. Если точка стояния и задняя точка не указаны, нажав любую функцию из меню
S.OS.OS.OS.O появится сообщение с напоминаем о том что точки не указаны.

Для того что бы перейти к вводу точки стояния и задней точки нажмите ОКОКОКОК, система
автоматически выведет поля ввода.
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1.1.1.1. RADIATERADIATERADIATERADIATE ((((ВЫНОСВЫНОСВЫНОСВЫНОС ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ))))

Функция позволяет вынести в натуру проектное направление.

Окно выноса в натуру проектного направления

Первым шагом необходимо ввести проектную точку. Вести номер проектной точки
существующей в памяти прибора можно с клавиатуры в поле S.OS.OS.OS.O. Также можно выбрать из
списка нажав Нажав PickPickPickPick напротив поля S.OS.OS.OS.O. и из выпадающего списка выбрать FFFFromromromrom ListListListList.
Также координаты точки можно выбрать с графического экрана указав на необходимой
точке стилусом, для этого из выпадающего меню PickPickPickPick выберете FromFromFromFrom ViewViewViewView. Что бы ввести
координаты точки с клавиатуры, из выпадающего списка выберете Add,Add,Add,Add, появится окно для
ввода координатных данных точки.
Перемещайте отражатель и проводите измерения, нажимая S.S.S.S.O, пока угол и расстояние
между точкой стояния и отражателем (проектной точкой) не будут равны нулю.

2.2.2.2. ВЫНОСВЫНОСВЫНОСВЫНОС ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ

С помощью этой функции осуществляется вынос в натуру проектной точки. Для входа
нажмите S.OS.OS.OS.O – PointPointPointPoint.

Детально процесс выноса в натуру точки описан в пункте: “8. S.O.→POINT (Вынос в натуру
точки)”.
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3.3.3.3. ВЫНОСВЫНОСВЫНОСВЫНОС ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ ЛИНИИЛИНИИЛИНИИЛИНИИ

С помощью этой функции производится вынос в натуру проектной линии, ломанной и дуги.
Для входа в функцию нажмите S.O.S.O.S.O.S.O.→LineLineLineLine и выберете PolyPolyPolyPoly linelinelineline (ломанная) или ArcArcArcArc (дуга).

Подробно как выполнять вынос в натуру описано в пунктах “9.S.O.9.S.O.9.S.O.9.S.O.→→→→LINELINELINELINE→→→→POLYPOLYPOLYPOLY LINELINELINELINE”,
“10.10.10.10. S.O.S.O.S.O.S.O.→→→→LINELINELINELINE→→→→ARCARCARCARC”.

4.4.4.4. ВЫНОСВЫНОСВЫНОСВЫНОС ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ ПРОЕКТНОЙПРОЕКТНОЙПРОЕКТНОЙПРОЕКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИПОВЕРХНОСТИПОВЕРХНОСТИПОВЕРХНОСТИ ВВВВ ПЛАНЕПЛАНЕПЛАНЕПЛАНЕ

Эта функция позволяет выносить в натуру проектных поверхностей в плане по нескольким
точкам. Можно провести вынос Slope (уклон), 3 points-plane (сегмента проектной
поверхности по трём точкам в плане) и Arc-Plane (дуги по нескольким точкам в плане).

Подробней функция выноса проектной поверхности в плане описана в пунктах:
“S.O.→PLANE→ARC PLANE”, “S.O.→PLANE→3 PTS PLANE”, “S.O.→PLANE→SLOPE”.
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5.5.5.5. ФУНКЦИЯФУНКЦИЯФУНКЦИЯФУНКЦИЯ ВЫНОСАВЫНОСАВЫНОСАВЫНОСА ВВВВ НАТУРУНАТУРУНАТУРУНАТУРУ ЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ

Эта функция позволяет выносить в натуру сегменты трассы. S.OS.OS.OS.O –––– RoadRoadRoadRoad layoutlayoutlayoutlayout

Переход к функции выноса в натуру трассы

Окно выноса в натуру трассы

Более детально эта функция описана в пункте “14.14.14.14. S.O.S.O.S.O.S.O. –––– ROADROADROADROAD LAYOUTLAYOUTLAYOUTLAYOUT”
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11116666.5.5.5.5 МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ TOOLSTOOLSTOOLSTOOLS

Переход к меню Tools (инструменты)

1.1.1.1. COGOCOGOCOGOCOGO
В программном обеспечении WinEG2007, COGOCOGOCOGOCOGO содержит следующее: прямая засечка,
обратная засечка, линейная засечка, линейно-угловая засечка, вертикальное расстояние
до точки, радиус, основание перпендикуляра, длинна линии, точка пересечения линий,
точка на линии, симметричная точка и т.д.

1.1 ПРЯМАЯ УГЛОВАЯ ЗАСЕЧКА (COGO - INTERSECTION)

Для прямой засечки необходимы две точки с известными координатами (точка 1 и точка2).

Устанавливаем их как основные, и получаем значение ∠1, ∠2, для расчета неизвестной

точки Р. Математическая модель выглядит следующим образом:

Как показано на рисунке ниже, точки 1 и 2 известны, введите значение угла и нажмите ОКОКОКОК....

Позиция точки будет показана на дисплее; новый номер точки будет прибавляться к уже
существующему.
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Прямое пересечение

Результат прямой засечки

1.2 ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА (COGO - RESECTION)

Для обратной засечки необходимо ввести номера трёх известных точек - 1,2,3 и два угла -
α, β. После ввода необходимых данных надмите ОКОКОКОК для начала вычислений. Номер
определённой точки будет добавлен к номеру уже существующей. (См. точку 5 на рисунке):

Обратная засечка
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Результат обратной засечки

1.3 ЛИНЕЙНАЯ ЗАСЕЧКА (COGO – LINEAR INTERSECTION)

Для линейной засечки, необходимо узнать точку стояния Р. Необходимо измерить
расстояния от точки Р до точки 1 и точки 5. Таким образом, система вычислит координаты
точки Р. Как показано на рисунке ниже, точка 1(А) и точка 5(В) известны, введите
расстояния от двух известных точек до точки пересечения Р. Нажмите ОКОКОКОК. Точка будет
отображена под номером 6:

ЛинейноеЛинейноеЛинейноеЛинейное пересечениепересечениепересечениепересечение

РезультатРезультатРезультатРезультат линейноголинейноголинейноголинейного пересеченияпересеченияпересеченияпересечения
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1.4 УГЛОВАЯ ЗАСЕЧКА (COGO – ANGLE INTERSECTION)

В практике часто возникает проблема найти точку расположенная на одной линии (в
створе) с двумя известными точками. Эта функция рассчитает положение точки Р по двум
известным точкам и углу αααα.

Угловое пересечение

Как видно из рисунка выше, известны точки 4 и 5. Точка 1 это точка стояния, а точка 3 -
задняя точка. Введите обратный угол αααα (20)(20)(20)(20) и нажмите ОКОКОКОК для расчета точки Р. Точка
появится в графическом поле под номером 8. Позиция точки будет выведена на дисплей,
как показано на рисунке (см. точка 8):

Угловая засечка
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1.5 ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ (COGO – VERTICAL DISTANCE POINT)

Точки А и В известны. Расстояние от B до основания перпендикуляра S1. Расстояние от
неизвестной точки Р до линии АВ = S2.

На рисунке приведенном ниже, показаны известные точки 1 и 3, введите расстояния S1 и
S2, нажмите ОКОКОКОК для получения координат точки Р.
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1.6 РАДИУС (COGO - RADIUS)

Точки А и В являются ориентирными точками, установите А как точку стояния и В как
начальное направление. Измерьте горизонтальный угол αααα и расстояние S, как показано на
рисунке:

Установите точку 1 как точку стояния, а точку 3 как начальное направление. Введите
расстояние от точки 1 до точки Р и горизонтальный угол αααα и затем получите координаты
точки Р. Номер точки Р будет отображен под номером 8, как показано на рисунке ниже:
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1.7 ОСНОВАНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА (COGO – FOOT OF PERPENDICULAR)

Точки А,В,С известны. Установите С как точку начала отсчета. Теперь рассчитаем точку Р
которая и есть основанием перпендикуляра для линии А,В и точки С.

Как показано на рисунке “основание перпендикуляра”, прямая проходит через точку 1 и 3,
точка 4 – это точка отсчета. Нажмите ОКОКОКОК, для расчета точки Р. Результат будет выглядеть
подобно показанному на рисунке”Результат”:

Основание перпендикуляра

Результат
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1.8 РАССТОЯНИЕ (COGO - DISTANCE LINE)

Точки A,B,C известны. АВ – прямая линия. S – расстояние, которое нужно включить в
расчет, для того что бы получить точку P расположенную на линии АВ и расстояние от
точки P до С.

Как показано на рисунке “Расстояние”, прямая соединяет точки 1 и 3. Введите расстояние
от неизвестной точки до точки 4, нажмите ОКОКОКОК для расчета точки Р. Точка Р будет
отображена на дисплее под номером 5, как показано на рисунке “Результат”:

Расстояние

Результат
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1.9 ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ (COGO – LINE INTERSECTION)

Есть одна линия соединяющая точки А и В. Вторая линия проходит через точки С и D,
нужно рассчитать точку пересечения линий Р.

Как видно из рисунка “Пересечение прямых”, линия проходит через точки 1 и 3. Вторая
линия проходит через точки 4,5. Нажмите ОКОКОКОК для расчета точки пересечения. Номер точки
пересечение будет отображен на дисплее под номером 6, как показано на рисунке
“Результат”:

Пересечение прямых

Результат
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1.10 ТОЧКА НА ЛИНИИ (COGO – POINT ON LINE)
Точки А и В известны. Прямая проходит через точки А и В. Точка Р находится внутри или
за пределами линии. Для расчета введите расстояние S от точки В до точки Р.

Точка на линии
Как видно из рисунка “Точка на линии”, прямая проходит через точки 2 и 4. После того как
введете дистанцию от неизвестной точки до точки 8, нажмите ОКОКОКОК для расчета неизвестной
точки Р. Точка Р отобразится под номером 6, как показано на рисунке “Результат”:

Результат
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1.11 СИММЕТРИЧНАЯ ТОЧКА (COGO – SYMMETRY POINT)

Точки А,В,С известны. Линия АВ проходит через точки А и В. Рассчитаем симметричную
точку к точке С по отношению к линии АВ.

Как показано на рисунке “Симметричная точка”, прямая проходит через точки 1 и 2. Точка
4 является точкой отсчета. Нажмите ОК для расчета Точки Р которая симметрична точке 4.
Точка Р отобразится на дисплее под номером 5, как показано на рисунке “Результат”:

Симметричная точка

Результат
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2.2.2.2. ПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬПЛОЩАДЬ ((((TOOLSTOOLSTOOLSTOOLS ---- AREAAREAAREAAREA))))
Можно посчитать площадь любой замкнутой линии и фигуры состоящей из точек (не менее
трех точек).
В диалоговом окне AreaAreaAreaArea (площадь) укажите не менее трёх точек. Для выбора точек из
списка нажмите PickPickPickPick – FromFromFromFrom listlistlistlist (FromFromFromFrom vewvewvewvew – для выбора точки стилусом в графическом
поле, Add – ввод координат точки с клавиатуры). После выбора точки, нажмите AddAddAddAdd и она
появится в списке. Используйте кнопки Up/DownUp/DownUp/DownUp/Down для перехода вверх и вниз по списку.

Посчитанное значение площади отображается в левом нижнем углу окна AreaAreaAreaArea calculationcalculationcalculationcalculation.

ВниманиеВниманиеВниманиеВнимание:::: Выбирайте узлы в правильном порядке что бы получить верное значение.
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3.3.3.3. ВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕ КООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТКООРДИНАТ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ ПОПОПОПО НАПРАВЛЕНИЮНАПРАВЛЕНИЮНАПРАВЛЕНИЮНАПРАВЛЕНИЮ ИИИИ РАССТОЯНИЮРАССТОЯНИЮРАССТОЯНИЮРАССТОЯНИЮ ((((TOOLTOOLTOOLTOOL ––––
POINTPOINTPOINTPOINT ININININ DIRECTIONDIRECTIONDIRECTIONDIRECTION))))

С помощью этой функции можно вычислить координаты неизвестной точки зная
координаты одной точки, горизонтальное проложение до точки и азимут.

Введите известную точку, для этого нажмите PickPickPickPick – FromFromFromFrom listlistlistlist (FromFromFromFrom vewvewvewvew – для выбора
точки стилусом в графическом поле, AddAddAddAdd – ввод координат точки с клавиатуры). Затем
введите азимут в поле AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth и горизонтальное проложение в поле HDHDHDHD (Точка 3, азимут
180, горизонтальное расстояние 2, см. рисунок ниже). После ввода данных нажмите ОКОКОКОК
для вычисления координат неизвестной точки. Значения N, E неизвестной точки будут
выведены в правой части окна CoordCoordCoordCoord calculatecalculatecalculatecalculate. Введите имя искомой точки в поле
Pt.namePt.namePt.namePt.name и если результат удовлетворяет, нажмите SaveSaveSaveSave для сохранения.

Результат
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4.4.4.4. ВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГОГОРИЗОНТАЛЬНОГОГОРИЗОНТАЛЬНОГОГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПРОЛОЖЕНИЯПРОЛОЖЕНИЯПРОЛОЖЕНИЯПРОЛОЖЕНИЯ ОТОТОТОТ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ СТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯ ДОДОДОДО ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ
СССС ИЗВЕСТНЫМИИЗВЕСТНЫМИИЗВЕСТНЫМИИЗВЕСТНЫМИ КООРДИНАТАМИКООРДИНАТАМИКООРДИНАТАМИКООРДИНАТАМИ ИИИИ ВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕВЫЧИСЛЕНИЕ УГЛАУГЛАУГЛАУГЛА ОТОТОТОТ ИЗВЕСТНОЙИЗВЕСТНОЙИЗВЕСТНОЙИЗВЕСТНОЙ ТОЧКИТОЧКИТОЧКИТОЧКИ КККК
ЗАДНЕЙЗАДНЕЙЗАДНЕЙЗАДНЕЙ ТОЧКЕТОЧКЕТОЧКЕТОЧКЕ ИИИИ ТОЧКЕТОЧКЕТОЧКЕТОЧКЕ СТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯСТОЯНИЯ ((((TOOLTOOLTOOLTOOL ---- INVERSINVERSINVERSINVERS))))

Необходимо ввести координаты NNNN, EEEE, точки стояния (поле OccOccOccOcc), задней точки (поле BSBSBSBS) и
известной точки (поле TTTTargetargetargetarget). После ввода всех данных нажмите ОКОКОКОК для вычисления
горизонтального проложения (HDHDHDHD), угла (AngleAngleAngleAngle) и азимута (AzimuthAzimuthAzimuthAzimuth) от точки стояния и
задней точки к точке с известными координатами.

Окно функции Inverse

Результат вычисления
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11116666.6.6.6.6 МЕНЮМЕНЮМЕНЮМЕНЮ SETUPSETUPSETUPSETUP ((((УСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИ))))

Выпадающее меню Setup

1.1.1.1. СИСТЕМНЫЕСИСТЕМНЫЕСИСТЕМНЫЕСИСТЕМНЫЕ УСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИ ((((SETUPSETUPSETUPSETUP –––– SYSTEMSYSTEMSYSTEMSYSTEM SETUPSETUPSETUPSETUP))))

В области ScreenScreenScreenScreen capturecapturecapturecapture площадь реагирования дисплея на нажатие стилусом. Значения
меняются от 1 до 10 пикселей. Чем большее значение пикселей выбрано, тем больше
площадь реагирования.

В области SheetSheetSheetSheet linelinelineline systemsystemsystemsystem можно установить масштаб отображения сетки в поле ScaleScaleScaleScale
(1: 500, 1: 1000, 1: 2000). Также можно изменить отображение сетки 50х50 м и 50х40 м
метров.

В выпадающем списке CoordCoordCoordCoord infoinfoinfoinfo можно установить тип отображения данных координат
возле точки в графическом поле: NoneNoneNoneNone (не отображать), PTPTPTPT (точка), PtPtPtPt NoNoNoNo (точка и её
номер), CodeCodeCodeCode (код точки), ElevationElevationElevationElevation (высота точки).

Из выпадающего списка SelectSelectSelectSelect modemodemodemode можно выбрать способ поиска точки (например
выбор точки стояния или заднейточки): PtPtPtPt NoNoNoNo ((((по номеру точки),),),), PTPTPTPT namenamenamename ((((по имени точки).).).).

PowerPowerPowerPower – выводить / не выводить на дисплей индикатор заряда батареи

NortNortNortNort ArrowArrowArrowArrow - выводить / не выводить на дисплей индикатор стрелки указывающий на север.

DistDistDistDist UnitUnitUnitUnit –––– отображать / не отображать единицы измерения расстояния
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2.2.2.2. ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ ОООО ПРОЕКТЕПРОЕКТЕПРОЕКТЕПРОЕКТЕ ((((SETUPSETUPSETUPSETUP ---- PROJECTPROJECTPROJECTPROJECT))))

Окно информации о проекте
Тут можно просмотреть и отредактировать информацию о проекте, а именно:
ProjectProjectProjectProject codecodecodecode – код проекта
ConstructionConstructionConstructionConstruction cocococo.... - компания строитель
ExecutiveExecutiveExecutiveExecutive cocococo – компания руководитель
SurveySurveySurveySurvey cocococo – компания проводившая съёмку
SurveySurveySurveySurvey crewcrewcrewcrew – бригада сотрудников
Для сохранения изменений нажмите SaveSaveSaveSave.... Для отмены нажмите ExitExitExitExit.

3.3.3.3. ВЫБОРВЫБОРВЫБОРВЫБОР ЕДИНИЦЕДИНИЦЕДИНИЦЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЙИЗМЕРЕНИЙИЗМЕРЕНИЙИЗМЕРЕНИЙ ((((SETUPSETUPSETUPSETUP –––– UNITUNITUNITUNIT SETSETSETSET))))

С помощью этой функции оператор может изменить единицы измерений.
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Меню Опция Содержание

1) Угол (Angle unit) Degree/Gon/Mil Degree (градусы) 360°, Gon (Гон)
400Гон, Mil (мил) 6400мил.

2) Расстояние
(Distance unit)

Meter/Feet/US-Feet Метры/Футы/ US-Feet

3) Температура
(Temp unit) °C/°F °C/°F

4) Давление
(Pressure unit) mmHg/ hPa/ inHg mmHg/ hPa/ inHg

4.4.4.4. УСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИУСТАНОВКИ КОМПЕНСАТОРАКОМПЕНСАТОРАКОМПЕНСАТОРАКОМПЕНСАТОРА,,,, АТМОСФЕРНОЙАТМОСФЕРНОЙАТМОСФЕРНОЙАТМОСФЕРНОЙ ПОПРАВКИПОПРАВКИПОПРАВКИПОПРАВКИ ИИИИ ВЕРТИКАЛЬНОГОВЕРТИКАЛЬНОГОВЕРТИКАЛЬНОГОВЕРТИКАЛЬНОГО
УГЛАУГЛАУГЛАУГЛА (SETUPSETUPSETUPSETUP –––– MEASUREMENTMEASUREMENTMEASUREMENTMEASUREMENT SETSETSETSET)

Меню Опция Содержание

1. Установки компенсатора
наклона (Tilt)

1-axis/2-axis/off
1-ось (вертикальный угол), 2-оси
и Выкл – выключить
компенсатор.

2. Коэффициент
атмосферной рефракции
(Atmospheric reflection
coefficient)

0/0.14/0.20 Три постоянных для выбора -0;
0.14; 0.20.

3. Установки вертикального
угла
(Vertical angle mode)

Zenith 0/ Level 0 Зенит 0 или Горизонтальный
угол 0



ООО “НПК ЕВРОПРОМСЕРВИС” SOUTH

- 92 -

Если выбрано offoffoffoff компенсатор будет выключен.

Когда выбрано 1 или 2 оси, компенсатор будет включен. Еесли круглый уровень выйдет за
пределы допустимого диапазона, появится окно компенсатора, после тог как пузырек
уровня снова будит в допустимом диапазоне, окно автоматически закроется.

TiltTiltTiltTilt ((((компенсаторкомпенсаторкомпенсаторкомпенсатор))))

Побробнее о функциях компенсатора описано в главном мануале, прочитайте
внимательно.

АтмосфернаяАтмосфернаяАтмосфернаяАтмосферная рефракциярефракциярефракциярефракция ииии КоррекцияКоррекцияКоррекцияКоррекция кривизныкривизныкривизныкривизны землиземлиземлиземли....

Инструмент автоматически вносит коррекцию атмосферной рефракции и кривизны земли
при вычислении горизонтального расстояния и разности высот.
Формулы расчета коррекции коэффициентов атмосферной рефракции и кривизны земли:
Коррекция горизонтального расстояния:
D=S * [cosα+ sinα* S * cosα (K-2) / 2Re]

Коррекция разницы высот:

H= S * [sinα + cosα* S * cosα (1-K) / 2Re]

Если пренебречь коррекцией атмосферной рефракции и кривизной земли, формулы
расчета горизонтального расстояния разницы высот будут выглядеть следующим образом:

D=S·cosα

H=S·sinα

В формулах:

K=0.14 …………………… модуль атмосферной рефракции

Re=6370 km ………… Радиус кривизны земли

α (orβ) ………………... Вертикальный угол рассчитанный от горизонтальной плоскости

S …………………………. Наклонное расстояние
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*.dat*.dat*.dat*.dat –––– форматформатформатформат файлафайлафайлафайла данныхданныхданныхданных координаткоординаткоординаткоординат

Имя точки, Код точки , Y(Восток) координата, Х (Север) координата, высота.

--

Имя точки, Код точки, Y (восток), Х (север), Zвысота.

Кажда строка содержит информацию об одной точке. Значения Y, X, Z указываются в
метрах. Запятая не присутствует в строке.

*.rod*.rod*.rod*.rod –––– форматформатформатформат файлафайлафайлафайла трассытрассытрассытрассы

Структура:

[[[[HEADERHEADERHEADERHEADER ((((ЗаголовокЗаголовокЗаголовокЗаголовок)])])])]

ROADNAME (Имя трассы), road 1

Valtipe, 0

[END (Конец)]

[[[[ALIGNEALIGNEALIGNEALIGNE ((((ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕГОРИЗОНТАЛЬНЫЕГОРИЗОНТАЛЬНЫЕГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ)])])])]

SATART (НАЧАЛЬНАЯ ПИКЕТ ТРАССЫ), 30.0000, 500.00000000000

ARC (ДУГА), ARC,-2000.000, 500.000000

SPIRAL (СПИРАЛЬ), -2500.000, 300.000000

PT (ТОЧКА) 489996.699, 2558932.226, 3500.000, 300.000, 300.000

[END (КОНЕЦ)]

[VLIGN[VLIGN[VLIGN[VLIGN ((((ВЕРТИКАЛЬНЫЙВЕРТИКАЛЬНЫЙВЕРТИКАЛЬНЫЙВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТЭЛЕМЕНТЭЛЕМЕНТЭЛЕМЕНТ ТРАССЫТРАССЫТРАССЫТРАССЫ)])])])]

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ
WinEG2007
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400.000, 40.000, 60.000

500.000, 35.000, 50.000

600.000, 25.000, 70.000

700.000, 30.000, 60.000

[END (КОНЕЦ)]
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[[[[SECTSECTSECTSECT ((((ПОЕПЕРЧНИКПОЕПЕРЧНИКПОЕПЕРЧНИКПОЕПЕРЧНИК)])])])]

400, sect1, sect1

[END (КОНЕЦ)]

[TEMPLATE[TEMPLATE[TEMPLATE[TEMPLATE ((((ШАБЛОНШАБЛОНШАБЛОНШАБЛОН СЕЧЕНИЯСЕЧЕНИЯСЕЧЕНИЯСЕЧЕНИЯ,,,, ПОПЕРЕЧНИКАПОПЕРЕЧНИКАПОПЕРЕЧНИКАПОПЕРЕЧНИКА)])])])]

TEMPLATENAME(ИМЯ ШАБЛОНА СЕЧЕНИЯ), sect1, 3

ZONE (ЗОНА), Z1, 1, 12.000, 0.300

ZONE, Z2, 1, 3.000, 2.500

ZONE, Z3, 0, 5.000, 0.000

[END (КОНЕЦ)]
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На диске поставляемом с тахеометром есть установочный файл WinEG2007,
программа для синхронизации тахеометра с ПК - Microsoft ActiveSync, и USB драйвер.

1.1.1.1. УСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКА MICROSOFTMICROSOFTMICROSOFTMICROSOFT ACTIVESYNCACTIVESYNCACTIVESYNCACTIVESYNC ИИИИ ДРАЙВЕРАДРАЙВЕРАДРАЙВЕРАДРАЙВЕРА

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕВНИМАНИЕ::::

ПослеПослеПослеПосле установкиустановкиустановкиустановки завершениязавершениязавершениязавершения MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft ActiveSyncActiveSyncActiveSyncActiveSync необходимонеобходимонеобходимонеобходимо перезагрузитьперезагрузитьперезагрузитьперезагрузить
компьютеркомпьютеркомпьютеркомпьютер....

ПодключитеПодключитеПодключитеПодключите тахеометртахеометртахеометртахеометр кккк ПКПКПКПК.... ПоявитсяПоявитсяПоявитсяПоявится сообщениесообщениесообщениесообщение оооо томтомтомтом чточточточто необходимонеобходимонеобходимонеобходимо
установитьустановитьустановитьустановить драйвердрайвердрайвердрайвер.... УстановитеУстановитеУстановитеУстановите драйвердрайвердрайвердрайвер сссс CDCDCDCD дискадискадискадиска поставляемогопоставляемогопоставляемогопоставляемого сссс
тахеометромтахеометромтахеометромтахеометром....

2.2.2.2. УСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКА MICROSOFTMICROSOFTMICROSOFTMICROSOFT ACTIVESYNCACTIVESYNCACTIVESYNCACTIVESYNC

Запустите файл MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft ActiveSyncActiveSyncActiveSyncActiveSync.exe.exe.exe.exe с CD диска. Следуйте по пунктам установки.

После завершения установки перезагрузите ПК.

После перезагрузки ПК подключите тахеометр через USB кабель. Включите
тахеометр, появится окно подтверждения успешной синхронизации с ПК:

ПРИЛОЖЕНИЕ В: УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ
КОМПОНЕНТОВWinEG2007
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Нажмите FileFileFileFile – BrowsBrowsBrowsBrows для просмотра, удаления, копирования, перемещения и
редактирования файлов в тахеометре:

3.3.3.3. УСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКАУСТАНОВКА WINEG2007WINEG2007WINEG2007WINEG2007

После синхронизации тахеометра с ПК, оператор может установить или обновить
WinEG2007WinEG2007WinEG2007WinEG2007.

Запустите установочный файл SetupSetupSetupSetup.exe.exe.exe.exe из папки WinEG2007 находящейся на CD
диске.
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В появившемся окне нажмите InstallInstallInstallInstall....

Прогресс установки отображается внизу окна установки, как показано на рисунке
выше. После завершения установки нажмите ОКОКОКОК. Установка завершена.
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