
Порядок выполнения измерений для корректного импорта в
систему ПАНОРАМА

Для корректного импорта в систему ПАНОРАМА данных измерений, выполненных
электронными тахеометрами Trimble серий 3300 и 3600 (впрочем, как и всеми другими
электронными тахеометрами), необходимо, чтобы данные в импортируемом файле были
представлены в определенном порядке. В файле должны присутствовать блок (блоки)
описания станции  и блок (блоки) измерений на станции. На одной станции может быть
только один блок измерений. Перед блоком измерений на точки съемочного обоснования
и пикеты должно находиться описание точки стояния (станции).

Блок описания станции (БОС) должен  включать, как минимум:

- признак того, что это станция;
- имя точки стояния;

- высоту инструмента (идентификатор ih);
- высоту отражателя (идентификатор th).

За БОС следуют строки измерений наблюдаемых точек (следующих или предыдущих
по ходу станций и пикетов). Формат блока измерений (БИ) может быть задан прибором по
умолчанию или указан пользователем с клавиатуры. В случае указания формата строки
БИ с клавиатуры, позиции информационных полей записываются в заголовок измерений.
При его отсутствии программа читает данные по определенному алгоритму, который
приводится ниже.

БЛОК ОПИСАНИЯ СТАНЦИИ
Рассмотрим порядок действий для создания в файле измерений блока описания

станции на примере работы с тахеометрами Trimble 3300 (Elta R55)

Рис.1. Дисплейный блок с клавиатурой
На первом этапе осуществляется ввод координат точки стояния. Эти координаты могут
быть как твердыми, так и произвольными (рабочими, т.е. любыми) – в последнем случае
они просто рассчитаются заново при предобработке.

После активизации меню измерений войдите в меню режима контроля и работы с
памятью, для чего нажмите комбинацию кнопок ON + EDIT.

Рис.2. Меню режима контроля и
работы с памятью

1. Далее войдите в режим ввода данных, выбрав функцию Inp, после чего на дисплее
появится меню выбора ввода данных.



Рис.3. Начальное меню ввода данных

2. Для ввода координат и отметки станции выберите функцию XYZ. После завершения
ввода координат их значения отобразятся на дисплее.

Рис.4. Окно значений координат

На втором этапе вводится имя и код точки стояния.

3. Выберите функцию  (клавиша MENU), после чего на дисплее появится
отображение текущих значений кода и номера точки.  Для перехода в режим
редактирования номера точки и ее кода нажмите комбинацию клавиш ON  +  Pnr, по
окончании ввода для сохранения данных в памяти тахеометра выберите функцию o.k.

Рис.5. Окно значений координат

Точки планово-высотного обоснования могут иметь следующие коды:

Тип точки Код
Рельефный
Рельефный, исходный по XY
Рельефный, исходный по H
Рельефный, исходный по XYH
Ситуационный
Ситуационный, исходный по XY
Ситуационный, исходный по H
Ситуационный, исходный по XYH
Нерельефный
Нерельефный, исходный по XY
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В результате выполнения приведенных выше действий прибор формирует первую
строку описания станции, где указаны ее номер (название), код, координаты и высота.
Образец строки в формате М5:
For M5|Adr 00035|PI1           S               0|X         100.000 m   |Y         100.000 m   |Z           0.000 m   |

Рис.6 Строка описания станции
5. Далее выбирайте функцию Esc до тех пор, пока не вернетесь в режим измерений.



Рис.7. Окно измерений
На третьем этапе вводится высота инструмента и высота отражателя.

6. Нажимая клавишу OFF,  перейдите в режим измерения координат (в левом
нижнем углу дисплея появится надпись xyh), после чего выберите функцию th/ih
для ввода высот отражателя и инструмента.

7. Выберите функцию th для ввода высоты отражателя и введите данные.

8. Выберите функцию ih/Zs для ввода высот инструмента и точки и введите данные.

На этом формирование заголовка станции закончено и теперь, выбрав нужный режим,
можно переходить непосредственно к измерениям пикетов.

Электронные тахеометры Trimble серии 3600 с программным обеспечением
компании Zeiss благодаря специальным встроенным программам (станция на пункте с
известными координатами, обратная засечка, внецентренное стояние) имеют более
широкие возможности для ввода параметров станции.  При этом каждая из программ
выводит блок описания станции в своем формате. Чтобы любой формат можно было
импортировать в ПАНОРАМУ необходимо в приборе активизировать функцию, которая
дает положительный ответ на запрос тахеометра о создании новой станции, который
появляется при входе в режим измерений. По умолчанию данная функция в приборе
отключена, для ее активизации вызовите меню 917 - On/Off Configuration (в главном меню
выберите пункт 9  –  Configuration,  в нем пункт 1  –  Instrument,  и далее пункт 7  –  On/Off
Config), в котором для параметра Station Input установите значение On.

917 On/Off Configuration

Leveling

Station Input

:

:

On

On

Рис.9
После выполнения данной настройки при каждом входе в режим измерений на дисплей
инструмента будет выводиться запрос о создании новой станции.

БЛОК ИЗМЕРЕНИЙ
В блоке измерений наблюдения (измерения) представлены в виде отдельных строк.

Одна строка соответствует одному измерению наблюдаемой точки. Для корректного
импорта данных из файла, вне зависимости от способа формирования заголовка станции,
необходимо учитывать следующие особенности:

- строка данных формата М5 состоит из 121 символа (байта);

Рис.8. Меню ввода высот



-  пустые места в файле формата М5  (впрочем,  как и для R4,  R5,  Rec500)  являются
важными параметрами и не должны быть удалены;

- в конце строки стоит знак возврата каретки или перевода строки.

For M5|Adr 00355|PI1           LAP07        1163|HD         52.461 m   |Hz        53.3448 DMS |h          -5.429 m   |

-1-|---2--|---------3----------|-------4------|-------5------|-------6------|
Рис. 10 Строка измерений наблюдаемой точки

1 – тип формата;
2 – адрес строки;
3 – информационный блок;
4,5,6 – блок измерений.
1 и 2 формируются прибором автоматически. 3 – содержит информацию о коде и

номере (названии) измеряемой точки. 4,5,6 могут быть представлены координатами и
«сырыми» измерениями. Формат «сырых» измерений определяется идентификатором
измерения. В указанном примере HD – горизонтальное проложение, Hz – горизонтальный
(поворотный) угол, h – превышение над станцией.

На приборе должна быть активизирована функция ввода номера точки наведения и
кода станции, выглядит это на экране прибора, как запись К+Т. Если в исходном файле
присутствует заголовок, начинающийся с ключевого слова START и заканчивающийся
ключевым словом END, то позиции, с которых начинаются номера точек наведения и код
станции, установлены в заголовке, если заголовок отсутствует, то в информационном
блоке (под который отведено 27  символов)   должны стоять код станции с 11   позиции
(под него отводится 5 символов)  и номер точки наведения с 16 позиции (под него
отводится 12 символов). Номер точки наведения после измерения увеличивается на 1, код
станции остается неизменным. Коды станций A,  B,  C,  S присваиваются автоматически
или могут быть изменены.

Для корректной работы программы необходимо вводить уникальные имена станций.
Тогда, в информационном блоке строки данных (27 символов) код станции (начиная с 11
позиции) будет представлять собой имя текущей станции, номер (название) измеряемой
точки начнется с 16 позиции. В примере на рис. 10  название станции = LAP07, название
точки = 1163.

При переходе со станции на станцию необходимо первые измерения выполнять на
заднюю и впереди стоящую точку хода и только после этого приступать к измерениям
пикетов.

Данная версия программного обеспечения не обрабатывает начальные и конечные
измерения станций методами обратной засечки, внецентренного стояния. При этом все
остальные измерения выгружаются корректно. Рассчитать координаты начальной
(конечной) станции можно пользуясь методами задачи «Привязочные работы».

ПРИМЕР КОРРЕКТИРОВКИ ФАЙЛА ФОРМАТА  М5

1. Исходный файл Total station file.
В файле отсутствует код станции, откуда производилось первое измерение на точку
наведения.. (см. рис. 1)



Рисунок 1.

Если обрабатывать исходный файл как он есть, то получается рисунок, где присутствуют
35 ходов, см. рис.2

Рисунок 2



1. Исправленный файл Total station file01.
В измерения добавлены имена точек наведения, например в строке добавлено имя точки
наведения LAP00
Adr 0070|PI1           1001        LAP00| (см. рис. 3)
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Рисунок 3
Если обрабатывать исправленный файл, то получается рисунок, где присутствуют 1 ход,
см. рис.4, более подробный рисунок измерений с точки стояния LAP08 и LAP07 см. рис 5.

Рисунок 4



Рисунок 5
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