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Введение 

Эта пошаговая инструкция поможет вам научиться управлять настройками установок станций TPS и редактировать 
данные измерений. 

Данные TPS, собранные с четырех станций, импортируются в ПО Leica Infinity вместе с файлом, содержащим опорные 
точки. Одна из этих станций в дальнейшем привязывается к импортированным опорным точкам, и для выбранного 
наблюдения производится базовое редактирование 

Для использования функционала, представленного в инструкции, необходима лицензия на обработку данных TPS. 

Примечания. 
1. Вам необходимо иметь лицензию на обработку данных TPS, чтобы редактировать методы установок 

TPS, требующие пересчета станций. 
2. Базовая лицензия позволяет пересчитывать только ориентацию обратного визирования для станции. 

В этой инструкции используются данные из следующих папок: 

 Data\pond_survey_2593_0830_090310 - содержит проект TPS; 

 Data\CONTROLS.txt - содержит опорные точки. 
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1. Импорт данных 

1.1 Запустите ПО Leica Infinity и создайте новый 
проект. Для импорта данных выберите 
Импорт на вкладке На главную. 

 
1.2 Для того чтобы импортировать данные, 

откройте папку с данными TPS. В диалоговом 
окне Импорт выделите файл pond_survey и 
нажмите Импорт. 

 

 
 Импортированные данные 

отображаются в графическом виде. 

 
1.3 Для того чтобы импортировать опорные 

точки, выберите вкладку Импорт и в 
диалоговом окне Импорт найдите и выделите 
файл CONTROLS. Используйте шаблон 
импорта для ASCII файла (Id точки, Восток, 
Север, Орто. Высота, все значения 
разделены запятыми) и импортируйте файл. 
 

 Для того чтобы узнать, как создать 
шаблон, обратитесь к инструкции 
«Как обработать 
полигонометрический ход». 
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2. Редактирование установок TPS 

2.1 Чтобы увидеть настройки TPS, 
переключитесь в раздел Проводник, 
выберите вкладку TPS, а затем TPS 
наблюдения по станциям. 

 

 

 В списке присутствуют четыре 
станции TPS. Обратите 
внимание, что колонка Метод 
установки показывает, каким 
способом была установлена 
каждая станция. 

 
2.2 Для редактирования метода установки и 

внесения изменений в настройки 
станций, используется Мастер 
настройки. Чтобы запустить Мастер 
настройки для определенной станции, 

нажмите кнопку редактирования  
перед именем станции (в данном случае 
R1). 

 

  Откроется Мастер настройки. 
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2.3 Чтобы переименовать станцию в поле 
Источник точки станции введите R1-
New. Для перехода на следующую 
страницу Мастера, нажмите Далее. 
 

 При необходимости высота 
инструмента может быть также 
изменена. 

 
2.4 Убедитесь, что точки S5 и S6 

используются для вычисления обратной 
засечки. Затем, нажмите Далее. 
 

 В случае, когда вам 
необходимо добавить 
наблюдение с левой панели на 
правую, нажмите одиночную 
стрелку вправо. 

 Если вам нужно удалить 
определенное наблюдение из 
правой панели, выберите это 
наблюдение на правой панели 
и нажмите одиночную стрелку 
влево. 

 Если вам необходимо удалить 
все наблюдения из правой 
панели, нажмите двойную 
стрелку влево.  

2.5 В поле Информация о цели нажмите 

кнопку редактирования  рядом с S5. 
Теперь замените S5 на опорную точку 
S05, которая была импортирована из 
файла с опорными точками. 
Повторите те же действия для замены 
S6 на S06. 
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 Новые координаты для станции 
R1-New рассчитаны. 

 Отображаются новые невязки 
наблюдения для S05 и S06. 

 

 

 В разделе Допуски, вы можете 
установить свои собственные 
допуски для вычисления 
засечек. 

   Также можно рассчитать 
масштабный коэффициент. 
Для этого установите флажок 
напротив пункта 
Масштабирование. 

 В случае, когда вам 
необходимо применить 
рассчитанный масштабный 
коэффициент ко всем 
наблюдениям определенной 
станции, установите флажок 
Применить 
масштабирование к 
наблюдениям. 

 

2.6 Чтобы закрыть окно мастера настройки 
после просмотра результатов, нажмите 
Завершить. 
 

 Появится предупреждающее 
сообщение, информирующее вас 
об изменениях настройки в 
определенной станции. 

 
Нажмите OK, чтобы закрыть сообщение 
и вернуться к разделу Проводник. 
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  Станция обновлена. Это 
означает, что изменения, 
которые мы внесли в мастере 
настроек, теперь применились не 
только к станции, но и к 
наблюдениям/точкам, 
измеренным на ней. Другими 
словами, измеренные точки 
будут сдвинуты, повернуты и 
масштабированы в соответствии 
с изменениями, которые мы 
внесли для станции. 

 
2.7 Выберите станцию S5 из списка станций 

и перейдите к колонке Свойства 
объекта. Вы можете использовать 
различные кнопки редактирования для 
внесения соответствующих изменений. 
 

 Изменение источника 
координат означает, что вы 
можете привязать координаты 
вашей станции к любой точке 
проекта. 

 Изменение ориентирования с 
использованием Мастера 
установки означает, что вы 
рассчитываете или вводите 
поворот на станции. Это 
доступно для лицензии на 
обработку данных TPS. 

 Изменение визирной точки 
станции означает, что вы 
можете выбрать любое 
наблюдение со станции, чтобы 
использовать его в качестве 
обратного визирования. Оно 
применится только к 
ориентации станции и доступно 
как для базовой лицензии, так 
и для лицензии на обработку 
данных TPS. 

 

2.8 Чтобы изменить целевую точку на 
станции, нажмите кнопку редактирования

  рядом с полем Визирная точка. 
 

 Появится всплывающее меню, 
которое содержит список точек. 
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2.9 Для того чтобы изменить целевую точку 
станции на точку 15, найдите точку 15 в 
списке точек и нажмите кнопку OK. 
 

 Всплывающее меню закроется. 

 
2.10 Чтобы сохранить изменения, нажмите 

Применить. 
 

 Появится предупреждающее 
сообщение, информирующее вас 
об изменениях в определенной 
станции. Нажмите OK, чтобы 
закрыть его. 

 В меню Ориентирование поля 
Азимут и Коррекция 
ориентации обновятся. 

 
 Наблюдения, сделанные с этой 

станции, автоматически 
обновятся. 

 Та же логика применяется для 
редактирования высоты 
инструмента и цели. В данном 
случае изменяются только 
компоненты высоты.  

3. Редактирование наблюдений TPS 

3.1 Для того чтобы просмотреть 
наблюдения, сделанные со станции S6, 
используйте иконку со стрелкой рядом с 
именем станции. 
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3.2 Выделите наблюдение S6→154 и 
сосредоточьтесь на колонке Свойства 
объекта. 

 
3.3 Чтобы привязать наблюдение к станции 

R1-New, нажмите кнопку редактирования

 рядом с полем От ID станции. В 
появившемся всплывающем меню 
выделите точку R1-New (Обратная 
засечка) и нажмите OK, чтобы 
применить изменения и закрыть меню. 
 

 После применения этого 
изменения, наблюдение будет 
удалено из основной станции и 
будет подключено к новой, 
выбранной во всплывающем 
меню.  

3.4 Измените значение Высота призмы на 
1,4000m и Тип отражателя на Leica Mini 
Prism. 
 

 После применения изменений, 
координаты наблюдения и 
точки будут обновлены. 

 
3.5 Добавьте следующие смещения к 

наблюдению: 
Сечение = 0,15 м 
Высота = -0,10 м 
Длина = -0,05 м 
 

 После применения этих 
смещений, координаты 
наблюдения и точки будут 
обновлены. Кроме того, рядом 
с наблюдением появится 

иконка смещения точки . 
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3.6 Измените Атмосферный PPM, нажав 
расположенную рядом кнопку 
Калькулятор. 
 

 Откроется всплывающее меню, 
которое содержит калькулятор 
для расчета атмосферного ppm. 

 
3.7 Во всплывающем меню установите 

значение 30°C в поле Температура и 
нажмите OK, чтобы его закрыть. 
 

 Перед закрытием меню вы 
можете заметить, что значение 
Атмосферного PPM уже было 
обновлено. 

 
3.8 Измените Геометрический PPM, нажав 

кнопку Калькулятор рядом с ним. 
 

 Откроется всплывающее меню, 
которое содержит калькулятор 
для расчета геометрического 
ppm. 

 
3.9 Во всплывающем меню установите 

Масштаб на ОM на значении 0,9996 и 
нажмите OK, чтобы его закрыть. 
 

 Перед закрытием меню вы 
можете заметить, что значение 
Геометрического PPM уже было 
обновлено. 
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3.10 Чтобы сохранить изменения, нажмите 
кнопку Применить. Теперь вернитесь к 
станции стояния R1-New и найдите 
наблюдение R1-New →154. 
 

 Наблюдение R1-New →154 было 
обновлено как в разделе 
Проводник, так и в колонке 
Свойства объекта. 
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