
 

 



 



 

Краткое руководство пользователя 
по 

 Topcon Tools 
 



Постановления и условия 
Благодарим Вас за покупку этого продукта Topcon. Это руково-
дство предназначено для помоши в работе с продуктом. Более 
подробная информация в Руководстве пользователя. 
Информация для пользователя 
Это продукт разработан для профессионалов. Соблюдайте меры 
предосторожности при работе с этим или другим продуктом Top-
con. 
Авторские права и торговые знаки 
Вся информация этого руководства является интеллектуальной 
собственностью и защищена авторским правом Topcon и его 
представителя (ЗАО "ПРИН"). TopSURV, Topcon Link, Topcon 
Tools и Topcon являются товарными знаками или зарегистриро-
ванными товарными знаками Topcon Positioning Systems, Inc. 
Windows и Windows CE являются зарегистрированными товар-
ными знаками Microsoft Corporation. 
Другие названия изделий или компаний упомянутые в этом 
руководстве могут быть товарными знаками соответствую-
щих собственников. 
Отклонение гарантии и лицензион-
ное соглашение 
Пожалуйста, смотрите руководства оператора и пользователя 
для получения более подробной информации по гарантийным 
обязательствам и лицензионным соглашением по продукту. ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ЛИ-
ЦЕНЗИЙ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ПРОДУКТУ, ЭТО РУКОВО-
ДСТВО И ПРОДУКТ ПОСТАВЛЯЮТСЯ "ТАК КАК ЕСТЬ". 
TOPCON И ЕГО ДИСТРИБЬЮТЕРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТ-
ВЕННОСТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЛИ РЕДАКТОРСКИЕ 
ОШИБКИ ЭТОГО РУКОВОДСТВА НИ ЗА ПОБОЧНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ЯВИВШИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, КАЧЕСТВОМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.  
Использование любой компьютерной программы или про-
граммного обеспечения поставленного Topcon или загруженно-
го с вебсайта Topcon должно находиться в соответствии с лицен-
зионным соглашением продукта и постановлениями и соглаше-
ниями. 
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Глава 1 
 

Введение 
Данное краткое руководство создано с целью по-
мочь максимально быстро начать работу с про-
граммным обеспечением Topcon Tools. 
Справочник разбит на главы, которые представляют 
собой типичную последовательность действий при 
работе с программой: 

• Создание проекта и импорт данных 
• Просмотр, редактирование и обработка данных 
• Редактирование многократных измерений, 
уравнивание сети и создание отчетов 

• Экспорт файлов, закрытие и повторное открытие 
проекта 

Более подробную информацию о работе с програм-
мой вы можете найти в справочном руководстве по 
Topcon Tools. 

 

 



Введение 
 

Установка Topcon Tools 

Topcon Tools поставляется на установочном ком-
пакт диске. При установке Topcon Tools на ваш 
компьютер также устанавливается программа Top-
con Link. 
Чтобы установить Topcon Tools, вставьте устано-
вочный диск в привод CD-ROM и следуйте инст-
рукциям на экране. 
Установив программу, создайте на рабочем столе 
ярлык для быстрого запуска Topcon Tools. 

Начало работы с Topcon Tools 

В зависимости от модулей Вашего ПО, для начала 
работы Topcon Tools вам нужны ключ аппаратной 
защиты либо код доступа. 

• Если ваш комплект имеет ключ аппаратной за-
щиты (LPT или USB), вставьте его в соответст-
вующий порт компьютера, после чего запустите 
Topcon Tools. 

• В ином случае, запустите Topcon Tools и запи-
шите машинный ключ (key value), который ото-
бражается диалоговом окне Access Code. Свя-
житесь c представителями Topcon для по-
лучения кода доступа. 

 



Глава 2 

Работа с проектами 
В данной главе рассматривается создание проекта, 
редактирование и сохранение конфигурации проекта, 
а также импорт файлов в проект. 

Создание нового проекта 
При первом запуске Topcon Tools нажмите кнопку 
New Job в окне Startup или выберете в меню Job ► 
New Job. В окне Create a new job (рисунок 2-1) 
введите следующую информацию: 

• Введите имя проекта (например, Westland). 
• Выберите папку, в которую будут сохраняться 
файлы проекта. 
• Отредактируйте поля Created by и Comment, ес-
ли это необходимо. 

 
Рисунок 2-1. Окно создания нового проекта 
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Конфигурация проекта 
Для настройки параметров вывода и обработ-
ки данных проекта в Topcon Tools использу-
ется диалоговое окно Job Configuration (ри-
сунок 2-2). 
1. Нажмите Edit configuration в окне Create a 
new job. 
2. Выберете элемент Coordinate Systems (рисунок 

2-2) и задайте картографическую проекцию. 
 

Рисунок 2-2. Окно Job Configuration 

3. Выберите элемент Units в левой панели и 
задайте подходящие единицы измерения 
длины (рисунок 2-3). 

 
Рисунок 2-3. Выбор единиц измерения длины 

 

 

 

 



Создание нового проекта 

Сохранение конфигурации 
Сохраните конфигурацию, чтобы использовать ее в других 
проектах. 
1. 

2. 

Нажмите Save configuration в окне Job Con-
figuration. 
В диалоговом окне Enter configuration name, 
введите имя конфигурации и нажмите OK 
(Рисунок 2-4). 

  

 

3. 

Figure 2-4. Окно Enter Configuration Name 

Файлы проекта сохраняются в папке, указан-
ной в окне Create a new job. Topcon Tools соз-
дает и сохраняет три файла: 

• <Имя проекта>.ttp 
• <Имя проекта >.job_options.jff 
• <Имя проекта >.settings.jff 

Нажмите OK в окнах Job Configuration и Cre-
ate a new job. В главном окне программы будeт 
отображена таблица данных проекта (Tabular 
view) и окно графического представление дан-
ных (Map view). 
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Импорт файлов из компьютера 
Примечание: 
Если импортируется проект с отличной от текуще-
го настройкой системы координат, следует выбрать 
подходящую конфигурацию.. 
Для импорта файлов, расположенных на компью-
тере, следует: 
1. Нажать на панели инструментов кнопку Import 
from files (Рисунок 2-5). 
2. Выберите формат файлов для импорта. 
3. Перейдите в папку, где расположены файлы, и 

выберите требуемые. 
 

Рисунок 2-5. Импорт файлов 

4. Для выбранного типа файлов задайте необ-
ходимые дополнительные опции (Advanced 
options). 
5. Нажмите Open. 

 
 



Импорт из GPS приемника TPS 

Импорт файлов из GPS приемника  
Для импорта в проект файлов сырых данных с GPS приемника 
или контроллера, необходимо чтобы на компьютере была ус-
тановлена программа Microsoft® ActiveSync®. 
1. Соедините компьютер с приемником. 
2. Запустите Topcon Tools  и откройте требуемый проект, 

затем нажмите Job ► Import from Device. 
Нажмите Topcon Receivers в диалоговом окне Import 
from Device (Рисунок 2-6). Topcon Tools начнет поиск 
GPS приемников Topcon, подключенных к данному ком-
пьютеру (через COM или USB). По окончанию этого 
процесса, все подключенные приемники будут отобра-
жены на экране. 

 

           Рисунок 2-6. Подключенные устройства 

Чтобы просмотреть информацию о приемни-
ке, щелкните на нем правой кнопкой мыши и 
нажмите Properties. 
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3. 

4. 

Для просмотра накопленных в приемнике фай-
лов сырых данных, щелкните по приемнику 
левой клавишей мыши. 
Чтобы импортировать в текущий проект фай-
лы с GPS приемника, следует выделить необ-
ходимые файл(ы), выбрать соответствующий 
формат в поле Format name и нажать Open 
(Рисунок 2-7). 

  

Рисунок 2-7. Выбор файлов сырых данных для импорта 

После успешного импортирования в текущий про-
ект сырых данных, новые точки, на которых проис-
ходили наблюдения, будут отображены во вкладке 
Points таблицы данных проекта, в окне графическо-
го представления информации (Map view) и в окне 
проектирования (Cad view). Файл(ы) *.tps будут со-
хранены в папку указанную в поле Folder For 
Backup окна конфигурации проекта. 

 

 

 

 



Импорт из контроллера 

Импорт файлов из контроллера 
Для импорта в проект файлов из контроллера, необ-
ходимо чтобы на компьютере была установлена 
программа Microsoft® ActiveSync®. 
1. Соедините компьютер с контролером согласно 

инструкции производителя. 
2. Запустите Topcon Tools и откройте требуемый 

проект, затем нажмите Job ► Import from 
Device. 

3. После того как Microsoft® ActiveSync® устано-
вит соединение с контроллером, дважды щелк-
ните левой кнопкой мыши Mobile Device в окне 
Import from Device  (Рисунок 2-8). 
Чтобы просмотреть информацию о контролле-
ре, щелкните на нем правой кнопкой мыши и 
нажмите Properties. 

 
Рисунок 2-8. Окно Import from Device 

 
 



Работа с проектами 

4. Для просмотра накопленных файлов в контрол-
лере, щелкните по требуемой папке, где находят-
ся *.tsv файлы. 

5. Чтобы импортировать в текущий проект 
файл(ы) с контроллера и конвертировать их в 
*.tlsv формат, следует выделить необходимые 
файл(ы), выбрать соответствующий формат в 
поле Format name и нажать Open (Рисунок 2-9). 

 

Рисунок 2-9. Выбор TSV файла для конвертации и импорта 

После успешного импортирования в текущий про-
ект данных, новые точки и измерения, которые со-
держались в файле TopSURV, будут отображены в 
соответствующих вкладках таблицы данных про-
екта, в окне графического представления инфор-
мации (Map view) и в окне проектирования (Cad 
view). Файл будет сохранен в папку указанную в 
поле Folder For Backup окна конфигурации проек-
та. 

 

 

 

 



Импорт из тахеометра 

 Импорт файлов из тахеометра 
Когда вы импортируете файлы с роботизирован-
ного тахеометра, передача данных будет иниции-
рована тахеометром после соединения его с ком-
пьютером. Информация о соединении прибора с 
компьютером представлена в документации к та-
хеометру. 
1. Соедините компьютер с тахеометром согласно 

инструкции производителя. 
2. Дважды щелкните Topcon Total Stations в диа-
логовом окне Import from Device. 

   Чтобы добавить устройство, щелкните правой 
клавишей по Add New Station и выберете Create 
Station (Рисунок 2-10). 

 
Figure 2-10. Создание нового устройства 

 

 

3.
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4.   Введите имя устройства (Name), примечания 
(Notes), модель(Model) и порт, к которому под-
ключается прибор. Введите скорость передачи 
(Baud Rate), контроль четности (Parity), число 
передаваемых (Data Bits) и стоп (Stop Bits) би-
тов, и/или протокол (Protocol) передачи данных. 
(Рисунок 2-11). Нажмите OK. 

 

Рисунок 2-11. Параметры тахеометра 

5. Дважды щелкните по иконке тахеометра. 
6. В качестве имени файла введите "file.txt" и вы-

берите тип файла. 
7. Следуйте инструкции на экране по подготовке 

тахеометра к передаче данных. 
 

 

 

 



Импорт из тахеометра 
 
 

  

Рисунок 2-12. Импорт файлов с тахеометра 

Выберите в тахеометре необходимый файл 
для скачивания на компьютер (Рисунок 2-
13). 

 

 

Figure 2-13. Подготовка тахеометра к передаче данных 

После успешного импортирования файла, новые 
точки, содержащиеся в тахеометре, будут ото-
бражены во вкладках Points и TS Obs таблицы
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данных проекта, в окне графического представле-
ния информации (Map view) и в окне проектирова-
ния (Cad view). Файл file.txt будет сохранен в папку 
указанную в поле Folder For Backup окна конфигу-
рации проекта. 

Просмотр данных 
После того как в проект  загружены данные, раз-
личные режимы просмотра (рисунок 2-14)  предос-
тавляют  интерфейс для их редактирования и обра-
ботки. 

• Используйте таблицу данных проекта (Tabular 
view) для просмотра информации о точках, 
векторах и измерениях, просмотра данных с 
одинаковыми именами, а также сортировки 
элементов по времени или по возраста-
нию/убыванию величин. 

• Используйте окно графического представления 
данных (Map view) для отображения общей 
структуры сети, оценки взаимного расположе-
ния ее элементов, а также для нахождения не-
обходимых точек и векторов. 

• Используйте окно Occupation для графическо-
го отображения измерений во времени. 

• Используйте окно проектирования (CAD View) 
для отображения контуров и цифровых моделей 
рельефа с соответствующими точками и линия-
ми.  

 
 



Просмотр данных 

В Topcon Tools используются различные  символы и 
цвета для отображения разного рода информации. 
Эти обозначения описаны в специальном окне 
(Legend window), которое можно активировать в 
режимах просмотра данных Map view и  Occupation 
view.. 
 

Рисунок 2-14. Примеры режимов просмотра данных 

Чтобы активировать эти 
режимы просмотра, зай-
дите в меню View и вы-
берите необходимые вам, 
либо нажмите соответст-
вующую кнопку на пане-
ли управления (Рисунок 
2-15). 

 
Рисунок 2-15. Кнопки  ре-

жимов просмотра 
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Для заметок: 

 

 

 

 



Глава 3 

Редактирование данных 
Эта глава посвящена редактированию данных в 
процессе их подготовки к постобработке и уравни-
ванию. 

Редактирование точек во вкладке Points 
Вкладка Points содержит имя точки, ее координаты 
и другую, относящуюся к точке, информацию. 

Редактирование имени точки и ее координат 
На рисунке 3-1 представлен пример диалоговых 
окон для последовательности действий, описанной 
ниже. 
1. Для редактирования щелкните правой кнопкой 

мыши по точке и выберите из выпадающего ме-
ню пункт Properties. 

2. Во вкладке General отредактируйте имя точки и 
нажмите Apply. 

3. Во вкладке Coordinates отредактируйте, если не-
обходимо, координаты точки и нажмите OK. 

 

 



Редактирование данных 

  

Рисунок 3-1. Редактирование свойств точки 

Новое имя и координаты будут применены к вы-
бранным точкам. Координаты точки останутся 
фиксированными на протяжении обработки и 
уравнивания. 

Редактирование кодов точек 
Что отредактировать код одиночной точки: 

1. Дважды щелкните по ячейке в столбце ко-
дов. 
2. Выберите либо введите новый код. 
3. Нажмите Enter. 

Для редактирования кодов нескольких точек (при-
своение одно кода всем выбранным точкам), вы-
полните следующее: 

1. Нажав клавишу Shift, выделите несколько 
строк таблицы для присвоения точкам но-
вого кода. 

2. Введите новый код в любой из строк. 

  

 



Редактирование точек 

3.   Нажмите Enter (Рисунок 3-2). 
  

 Рисунок 3-2. Отредактированные коды 

Изменение режима отображения координат 
Графа координат в строке состояния может быть 
настроена на отображение координат в различной 
форме. 
Примечание: до того, как вы зададите модель гео-
ида, отображаемая высота является эллипсоидаль-
ной. 

1. Нажмите Job ► Job Configuration. 
2. Щелкните по Coordinate Systems в левой пане-

ли окна и выберите Coordinate type. Нажмите 
OK. 

 

 
Рисунок 3-3. Выбор формы вывода координат 
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Выбор модели геоида 
Когда в проекте задана модель геоида, эллипсои-
дальные высоты всех точек заменяются на орто-
метрические.. 
Чтобы выбрать модель геоида: 
1. Нажмите Job ► Job Configuration. На 

экране появиться окно Job 
configuration. 

2. Выберите элемент настройки Coordinate Sys-
tems в левой панели окна, а затем нажмите 
кнопку Geoids List. 

3. В диалоговом окне Geoids List нажмите кнопку 
Add. 

4. Выберите файл геоида и нажмите Open (Рису-
нок 3-4). 

 

Рисунок 3-4. Добавление модели геоида 

Модель геоида будет добавлена в соот-
ветствующий список. 
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5. Закройте окно Geoids List. 
6. Выберите из выпадающего списка Geoid 

требуемую модель геоида (Рисунок 3-5) и 
затем нажмите ОК. 

 

Рисунок 3-5. Выбор модели геоида 

Выбор типа антенны во вкладке 
GPS Occupations 
Вкладка GPS Occupations содержит информации об 
именах точек и антеннах, а также время наблюде-
ния, режим съемки, место расположение файла на 
компьютере и идентификатор приемника. 
Чтобы задать тип антенны сразу для нескольких 
измерений, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, 
выделяя мышкой требуемые измерения. Любые 
изменения будут применены ко всем выделенным 
измерениям. 
1. Щелкните правой кнопкой мыши в пределах 

строки. 
2. Во всплывающем меню выберите пункт Prop-

erties. 
3. Откройте вкладку Antenna tab, задайте тип ан-

тенны в поле Antenna type field (Рисунок 3-6), и 
нажмите OK. 
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Рисунок 3-6. Выбор типа антенны 
 
 
 

 СОВЕТ 

Отсортируйте измерения по 
приемнику, после чего задайте тип ан-
тенны для каждой группы. 
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Выбор типа прибора во вкладке TS 
Obs 
Вкладка TS Obs содержит  имена точек, высоту 
прибора и отражателя, измеренные величины, не-
вязки при уравнивании, а также иную информацию 
относительно тахеометрических измерений. 
Чтобы задать тип прибора сразу для нескольких 
измерений, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl, 
выделяя мышкой требуемые измерения. Любые 
изменения будут применены ко всем выделенным 
измерениям. 
1. Щелкните правой кнопкой мыши в пределах 

строки в левой панели вкладки. 
2. Во всплывающем меню выберите пункт 

Properties. 
3. Во вкладке Instrument Type tab, выберите тип 

прибора и нажмите OK. 

 
Рисунок 3-7. Выбор типа прибора 
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Редактирование опорной линии из-
мерений, выполненных рулеткой 
Вкладка Tape Dimensions содержит две панели, ле-
вая панель отображает начальные и конечные точ-
ки измерений, а правая – все измеренные величи-
ны. 

1. 

2. 

Щелкните правой кнопкой мыши по измерению 
в левой панели вкладки и выберете Properties 
из всплывающего меню. 
Отредактируйте соответствующим образом на-
чальную (Start Point) и конечную (End Point) 
точку измерения (Рисунок 3-8). 

  

Рисунок 3-8. Редактирование опорной линии 

3.   По окончанию, нажмите OK для активации из-
менений и закрытия далогового окна. 
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Редактирование контуров 
Для редактирования контуров используйте окно 
проектирования (CAD view) или вкладку Linework. 

Добавление/Присоединение/Вставка точек  
Чтобы добавить новую точку в контур: 

1. Нажмите Edit ► Add ► Point. 
2. Удерживая клавишу Alt, щелкните мышкой в 

требуемой точке окна проектирования. 
3. Введите имя точки, координаты в системе 

текущего проекта, код и примечания, а так-
же установите параметр контроля для точки. 
Нажмите ОК (Рисунок 3-9). 

4. Выберите пункт меню Edit ► Add ► Point, 
чтобы выйти из данного режима. 

 
Рисунок 3-9. Окно Add Point  
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Чтобы присоединить точку к контуру, следует: 
1. Выбрать линию, к которой вы хотите при-

соединить точку, и нажать  
Edit ► Add ► Append Points to Line. 

2. В окне проектирования (CAD view) щелк-
нуть по точке, которую хотите присоеди-
нить. 

 

Figure 3-10. Присоединение точки к линии 

3.   Щелкнуть по другой точке для присоедине-
ния к контуру. Повторяйте это действие, по-
ка не будут присоеденены к контуру все же-
лаемые точки. 
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4. 
 

5. 

Чтобы создать замкнутый контур (Рисунок 
3-11), следует присоединить начальную 
точку первого отрезка к последнему сег-
менту контура. 
Выберите пункт меню Edit ► Add ► Ap-
pend Points to Line, чтобы выйти из данного 
режима. 

  

Рисунок 3-11. Создание замкнутого контура 

Чтобы вставить точку в контур: 
1. В окне проектирования выберите отрезок 

и нажмите Edit ► Add ► Insert Points to 
Line. 

2. Для вставки точки щелкните в требуемом 
месте окна проектирования, при этом бу-
дет создана новая точка, выбранный отре-
зок будет удален и три точки 
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(начало и конец выбранного отрезка, также 
новая точка)будут присоединены к контуру. 

 

Рисунок 3-12. Вставка новой точки в выбранный кон-
тур 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по новой 
точке и отредактируйте ее имя и координа-
ты, если это необходимо. 

4. Выберите пункт меню Edit ► Add ► 
Insert Points to Line, чтобы выйти из дан-
ного режима. 
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Добавление контура 

1. Нажмите Edit ► Add ► Line. 
2. Введите строку описания (string) и код для контура. 
3. Задайте тип линии, ее ширину и цвет (Рисунок 3-13). 
4. Нажмите OK. 

 

Рисунок 3-13. Редактирование свойств линии 

 

 

  

 



Редактирование данных 

Окно графического представления 
данных геодезической сети (Map 
View) 
Нажмите кнопку Map View на панели инструментов 
или выберите пункт меню View ► Map View для 
отображения схемы сети. 

 

Рисунок 3-14. Окно Map View- Схема сети 

Просмотр свойств точек и векторов 
Дважды щелкните (или щелкните правой кнопкой 
мыши,а затем выберите пункт Properties) по точке 
или вектору в окне Map View. 

Рисунок 3-15. Свойства точки/вектора 

  

 



Окно Map 

Обработка векторов 
• Чтобы обработать вектор, следует щелкнуть по 
нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт 
GPS+PostProcessing. 

• Чтобы обработать несколько векторов, следует 
удерживая клавишу Сtrl, выделить мышкой тре-
буемые вектора, затем щелкнуть по ним правой 
кнопкой мыши и выбрать пункт 
GPS+PostProcessing. 

• Для обработки всех векторовs нажмите 
кнопку GPS+PostProcessing на панели 
инструментов. 

Для просмотра результатов постобработки откройте 
вкладку Observation в окне свойств (Properties). 

Настройки окна Map View 
Для отображения координатной сетки, имен точек, 
кодов и высотных отметок, щелкните правой кноп-
кой мыши  в любой точке окна и выберите пункт 
Options из всплывающего меню (Рисунок 3-16). 

• Выберите щелчком мыши требуемые элементы 
для отображения их на схеме сети (Рисунок 3-16). 

• Выберите щелчком мыши элемент Legend 
для отображени  легенды обозначений окна 
MapView. 

Чтобы активировать режимы масштабирования 
(Zoom) и прокрутки (Pan), щелкните правой кнопкой 
мыши в пределах окна и выберите в меню соответст-
вующий элемент. 

 

 



 

  

Рисунок 3-16. Меню настроек окна Map View 

Окна графического отображения 
измерений во времени (Occupa-
tion View) 
Для отображения графического представления 
измерений в данном проекте, нажмите кнопку Oc-
cupation View на панели инструментов либо вы-
берите в меню View ► Occupation View t (Рису-
нок 3-17). 
Для отображения информации о приеме отдель-
ных спутников нажмите кнопку +/-, расположен-
ную после имени точки или приемник. Чтобы 
включить или отключить использование опреде-
ленных эпох спутникового сигнала при обработке 
измерений, используется всплывающее меню, 
вызываемое щелчком правой кнопки мыши. Цвет 
графиков приема сигнала обозначает только лишь 
разные спутники. 
 

•
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Рисунок 3-17.Окно Occupation View 

1. Чтобы выбрать отдельные эпохи для включе-
ния/исключения, увеличьте масштаб необходи-
мого графика приема спутникового сигнала. 

2. Растяните мышкой прямоугольник вокруг не-
обходимых эпох спутникового сигнала. 

3. Выбрав определенные эпохи, щелкните правой 
клавишей мыши в пределах окна и выберите из 
всплывающего меню пункт Disable (исключить) 
либо Enable (включить). Исключенные эпохи 
отображаюся в виде заштрихованных областей. 
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Просмотр и редактирование измерений 
Вид диалогового окна Properties (свойства) зависит 
от типа выбранного измерения. 
Дважды щелкните мышкой (щелкните правой 
кнопкой мыши и выберите пункт Properties из ме-
ню) по измерению в окне Occupation View, при 
этом на экране появиться диалоговое окно the 
Properties (Рисунок 3-18). Отредактируйте свойст-
ва измерения, если это необходимо. 

 
Рисунок 3-18. Свойства GPS измерения 
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Настройка окна Occupation View 
Для отображения сетки и легенды условных обо-
значений, щелкните правой кнопкой мыши в любой 
точке окна и выберите пункт Options из всплываю-
щего меню. На экране появится окно Occupation 
View Options (Рисунок 3-19). 

• Во вкладке Show, выберите щелчком желаемые 
элементы для отображенеия их в окне (отобра-
жать сетку (Show grid)), отображать легенду 
(Show legend) ). 

• Во вкладке Occupation View, выберите 
режим отображения измерений (по 
точкам (by points) или по приемникам 
(by receivers)). 

Чтобы активировать режимы масштабирования 
(Zoom) и прокрутки (Pan), щелкните правой кнопкой 
мыши в пределах окна и выберите в меню соответст-
вующий элемент. 
Чтобы включить или исключить эпохи спутникового 
сигнала при обработке, щелкните правой клавишей 
мыши по выделенным эпохам и выберите соответст-
вующий пункт в меню. 
 

Рисунок 3-19. Меню настроек окна Occupation view 
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Редактирование кодов 
Чтобы отобразить или закрыть таблицу кодов проек-
та (Codes view), нажмите кнопку Codes List  на пане-
ли инструментов или выберите вменю пункт View ► 
Codes 
Окно Codes view отображает все коды с их атрибу-
тами, которые используются в данном проекте. 

 

Figure 3-20. Таблица кодов проекта 

Добавление и редактирование кодов 

1. Чтобы добавить код, щелкните правой кнопкой 
мыши в пределах левой панели окна и выбери-
те в меню пункт New Code. Щелкните правой 
кнопкой мыши по появившемуся коду и выбе-
рите пункт Properties 

2. Во вкладке General, отредактируйте имя кода и 
слой (Layer). 

3. Во вкладке Plotting Styles, задайте тип, ширину 
и цвет линии контура, связанного с этим ко-
дом. 

. 
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4.   Нажмите Apply для сохранения корректив либо 
нажмите OK для сохранения внесенных изме-
нений и закрытия диалогового окна. 

Добавление и редактирование атрибутов 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по коду и вы-
берите пункт New Attribute и выберите тип кода 
из всплывающего меню. 

2. Выберите или введите необходимые параметры атрибу-
та. 
 

• Для целочисленных (Integer), вещественных 
(Real Number) и текстовых (Text) атрибутов 
введите имя и значение по умолчанию. 

• Для атрибутов типа меню (Menu) ведите имя 
и значение по умолчанию. Чтобы добавить 
значение по умолчанию, введите величину и 
нажмите кнопку Add. 

3. Нажмите Apply для сохранения корректив либо 
нажмите OK для сохранения внесенных измене-
ний и закрытия диалогового окна. 

Редактирование кодов, присвоенных точкам 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по соответст-
вующей точке и выберите пункт Properties из 
всплывающего меню. 

2. Во вкладке Cad, Щелкните правой кнопкой 
мыши в левой панели окна и выберите New 
Code. Выберите код из выпадающего списка и 
щелкните за пределами ячейки. 
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Примечание: ввод нового кода в текстовое по-
ле приведет к его добавлению как к точке, так 
и к проекту в целом. Используйте окно Codes 
view для редактирования атрибутов. 

 

Рисунок 3-21. Добавление кода точке 

Чтобы удалить код и его атрибуты со свойств 
точки, щелкните правой кнопкой мыши в левой 
панели окна и выберите Delete. 
Примечание: удаление кода во вкладке CAD 
приведет к его удалению со свойств точки, а не 
с проекта. 

 

 

  

 



Глава 4 
 

Обработка и уравнивание 
Данная глава посвящена редактированию GPS- и та-
хеометрических измерений в процессе их подготов-
ки к обработке и уравниванию 

Редактирование и обработка по-
вторяющихся измерений 

1. Импортируйте данные 
в проект. 

2. В таблице данных 
проекта откройте 
вкладку GPS Occupa-
tions. В этом примере 
(Рисунок 4-1) каждой 
точке b|l,b|3...b|6,b|8 
соответствует не-
сколько файлов. 

3. Чтобы обработать век-
тора и осуществить 
уравнивание сети, на-
жмите Shift 

Рисунок 4-1. Вкладка 
GPS Occupations 
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и выделите щелкните щелчком группу точек 
(например, каждую точку b|l). 

4.   Щелкните по одной из выбранных точек в ко-
лонке Point Name. Введите новое имя и на-
жмите Enter 
Переименование точек связывает файлы на-
блюдений с соответствующей точкой. 
Примечание: При этом изменяются только 
имена точек и их число, исходные имена из-
мерений, их число и количество векторов ос-
тается неизменным. 
На рисунке 4-2 пред-
ставлена схема сети с 
необработанным векто-
рами ввиде серых от-
резков.  

Рисунок 4-2. Схема сети с не-
обработанными векторами 

 

 

  

 



Редактирование и обработка повторных векторов 

                                   
6. 

 

Выберите не нужные 
точки и, щелкнув по 
ним правой клавишей 
мыши, выберите из 
всплывающего меню 
пункт Delete (Рисунок 
4-3). 

Отредактируйте высоту антенны (Antenna 
Height)и способ ее измерения (Antenna Height 
Method), если это необходимо (Рисунок 4-4). 
В случае нескольких точек, нажмите Shift и 
выберите необходимые точки; щелкнув по 
точке, введите новую высоту антенны и/или 
выберите способ измерения, а затем нажмите 
Enter. 

 
Рисунок 4-4. Задание высоты антенны и метода ее изменения 

 

  

 
Рисунок 4-3. Удаление точек 
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7.   Для обработки векто-
ров нажмите кнопку 
GPS+ PostProcessing 
Обработанные вектора 
с фиксированным ре-
шением отображаются 

на схеме сети в виде 
зеленых отрезков (Ри-
сунок 4-5). 
Горизонтальная и вертикальная точность, 
приращение векторов и тип решения отобра-
жается во вкладке GPS Obs таблицы данных 
проекта (Рисунок 4-6). 

 

Рисунок 4-6. Обработанные вектора – Вкладка GPS Obs 

 

 

  

Рисунок 4-5. Схема сети с 
обработанными векторами 
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Обработка векторов во вкладке 
GPS Obs 
Вкладка GPS Obs содержит информацию о на-
чальных и конечных точках вектора, времени 
наблюдения и компонентах приращения, а также 
иную сопутствующую информацию. 

• Чтобы обработать вектор, щелкните правой 
кнопкой мыши в пределах соответствующей 
строки таблицы и выберите в меню пункт 
GPS+ PostProcessing. 

 

Рисунок 4-7. Обработка вектора 

Для обработки нескольких векторов, нажмите 
клавишу Ctrl и выделите необходимые векто-
ры, затем щелкните правой кнопкой мыши в и 
выберите в меню пункт GPS+PostProcessing . 
Чтобы обработать все вектора, нажми-
те кнопку GPS+ PostProcessing на 
панели инструментов. 

 

 



Обработка и уравнивание 

По завершению процесса обработки векторов, ин-
формация о горизонтальной и вертикальной точно-
сти (Horizontal and Vertical Precision), приращениях 
векторов (dn, de, du) и типе решения (Solution Type), 
будет отображена в соответствующих столбцах таб-
лицs. 

 

Рисунок 4-8. Обработанные вектора 

Уравнивание векторов 
Данный раздел описывает уравнивание GPS 
векторов и просмотр полученных результатов. 

Шаг 1: Определение контрольных точек 
Основной задачей процесса уравнивания яв-
ляется уточнение измеренных векторов с ис-
пользованием контрольных точек с фиксиро-
ванными координатами и высотой (в трех-
мерном случае). 
1.   Чтобы зафиксировать координаты точки, от-

кройте диалоговое окно Properties для вы-
бранной точки. 

 

  



Уравнивание векторов 

2. 

            
3. 

В выпадающем списке Control выберите 
пункт Both (Рисунок 4-9), для фиксации 
плановых координат и высоты, и нажмите 
кнопку Apply. 
Условное обозначение точки b|6 изменить-
ся в таблице данных проекта и на схеме 
сети. 
Для исправления координат, откройте 
вкладку Coordinates, отредактируйте ко-
ординаты точки b|6, а затем нажмите OK. 

  

Рисунок 4-9. Окно свойств точки – вкладки General и Coordinates 

СОВЕТ 

Нажмите Edit ► Undo, чтобы 
вернуть первоначальные координа-
ты точки. Щелкните Edit ► Redo для 
возврата к исправленным координа-
там. 

 

 

 



Обработка и уравнивание 

Шаг 2: Импорт координат контрольных 
точек 
На рисунке 4-10 приведен пример файла с ко-
ординатами точки b|6, следующей структуры: 
Имя точки, северное направление, восточное 
направление и высота. 

 

 

1. 

Рисунок 4-10. Пример файла с координатами 
точки 

Нажмите кнопку Import from file на 
панели инструментов. 

2. 
В диалоговом окне Import выберите файл с 
координатами контрольной точки и соот-
ветствующий формат; например, "con-
points.csv" и "Name,N,E,Z,Code", соответст-
венно. 

3. Активируйте щелчком мыши опции Ad-
vanced options и Control. 

4. Отключите использование ортометриче-
ской высоты (Orthometric Heigh), если в 
файле используется эллипсоидальная. 

5. Выберите единицы измерения длины. 

 

 

 

 



Уравнивание векторов 
 

ВНИМАНИЕ 

Для корректного импорта файлов в 
проект, вам необходимо знать все на-
стройки, так как они не хранятся в 
файле. 

6.   Выполнив необходимые настройки, 
нажмите Open. 

 

Рисунок 4-11. Импорт координат контрольной точки 
 

 

 

 

 



Обработка и уравнивание 

Точка b|6 будет обозначена в таблице данных 
проекта (Tabular view) и на схеме сети (Рисунок 
4-12), как точка с фиксированными координа-
тами. 

 

Рисунок 4-12. Обозначение точки с фиксированными 
координатами 

 

 

 

 



Уравнивание сети 

Уравнивание сети 
Для запуска процесса уравнивания сети, нажмите кнопку Ad-
just Network на панели инструментов. 
Условное обозначение точки  в таблице данных про-
екта и на схеме сети измениться соответствующим 
образом, при этом автоматически отбракованные 
вектора отмечаются красным цветом. 
  

Рисунок 4-13. Уравненная сеть 

Автоматически отбракованные вектора (грубые 
ошибки) определяются на основании уровня 
доверительной вероятности и апостериорной 
среднеквадратической погрешности единицы 
веса. Вектор с наибольшей ошибкой отбрако-
вывается, и свободное уравнивание продолжа-
ется, пока все вектора с ошибками будут от-
сеяны. Отбракованные вектора не используют-
ся при окончательном уравнивании. 

 

 



Обработка и уравнивание 

Апостериорные среднеквадратические откло-
нения единицы веса рассчитываются отдельно 
для плановых координат и для высот. 
Среднеквадратические 
отклонения точек в 
уравненной сети ото-
бражаются во вкладке 
Points таблицы данных 
проекта (Рисунок 4-14). 
Невязки векторов урав-
ненной сети отображаются  во вкладке GPS Obs 
таблицы данных проекта (Рисунок 4-15). 

 

Рисунок 4-15. Невязки векторов 

Чтобы выбрать уровень доверительной вероятно-
сти при уравнивании, нажмите Process ► Process 
Properties и выберите соответствующую величину 
(Рисунок 4-16). Нажмите OK, чтобы заново уров-
нять сеть. 

 

Рисунок 4-14. Среднеквадрати-
ческие отклонения 

 



Создание отчетов по уравниванию 

  

Рисунок 4-16. Выбор уровня доверительной вероятности при уравни-
вании 

Создание отчета об уравнивании 
Чтобы создать отчет об уравнивании, нажмитеk Re-
port ► Adjustment. Tв окне программы просмотра 
отчетов появиться стандартный отчет об уравнива-
нии (Рисунок 4-17), в котором представлена сле-
дующая информация: 

• информация о проекте, включая сводку его на-
строек и настроек уравнивания 

• используемые GPS измерения 
• невязки GPS измерений 
• контрольные точки 
• уравненные точки 

 

 



Обработка и уравнивание 
 

Рисунок 4-17. Программа просмотра отчетов - Отчет об 
уравнивании 

 

 

 



Чтобы сохранить отчет в файл, нажмите кнопку 
Save As. Введите путь и имя файла, после чего на-
жмите Save. 
Для того чтобы скопировать отчет в Microsoft Word 
или в Outlook Express, следует нажать кнопку Select 
All, а потом кнопку Copy. Открыть требуемое при-
ложение и вставить данные из буфера обмена. 
Для вывода отчета на печать, нажмите кнопку Print. 

Настройка формы отчета 
Для того чтобы настроить форму отчета, выберите 
пункт меню Report ► Report Configuration. Диало-
говое окно Report Configuration позволяет редакти-
ровать и создавать новые типы отчетов (Рисунок 4-
18). 

• Для создания нового типа отчета, нажмите New Report. 
• Для удаления, – нажмите кнопку Delete Report. 
• Чтобы скопировать тип отчета, нажмите Copy 

report as и введите новое имя. 
• Для отображения отчета, select it and click Execute. 
• Для редактирования типа отчета, выберите не-
обходимый элемент в списке Available report 
templates и с помощью кнопки » включите его 
в отчет. Используйте клавиши справа от списка 
Included report templates для настройки полей 
отчета. 
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Обработка и уравнивание 

  

 

Рисунок 4-18. Окно Report Configuration 

Для включения/исключения информационных по-
лей в элемент отчета, выберите необходимый эле-
мент и нажмите кнопку Options. Вид диалогового 
окна Options зависит от выбранного элемента (Ри-
сунок 4-19). 

• Чтобы включить информационное поле в отчет, 
выберите его в левой панели и нажмите кнопку 
>>. 

• Для исключения информационного поля из от-
чета, выберите его в правой панели и нажмите 
кнопку <<. 

 
 



Конфигурация отчета 

  

Рисунок 4-19.Пример диалогового окна Options 

 

 

 

 



Для заметок: 

 

 

 



 

Глава 5 
 

Экспорт и выход 
Данная глава посвящена экспортированию данных в 
файл, закрытию проекта и повторному его открытию. 

Экспорт в файл 

1. Нажмите кнопку Export to file на панели инструментов. 
2. Введите имя файла и выберите формат (напри-

мер, Name,N,E,Z,Code). 
 

 

3. Нажмите кнопку 
Save. 

Рисунок 5-1. Окно Export 

 

 
 



Экспорт и выход 
 

Данные сохраняют-
ся в файл без каких-
либо изменений. 

Рисунок 5-2. Сохраненные данные 
ВНИМАНИЕ 

Если вы экспортируете точки с услов-
ными координатами, установите оп-
цию "ground", а затем экспортируйте 
данные в файл. 

Изменение и сохранение данных в 
процессе экспорта 
Рисунок 5-3 иллюстрирует действия описанные 
ниже. 
1. 

2. 

3. 

Выберите щелчком пункт Advanced options в 
диалоговом окне Export. 
Выберите картографическую проекцию для 
преобразования координат (например, 
UTMNorth, zone_10). 
Выберите единицы измерения длины (напри-
мер, метры (Meters)) и модель геоида. 
Для преобразования эллиптической высо-
ты в ортометрическую, выберите опцию 
Orthometric Height. 

 

 



Закрытие проекта 

5.   При этом данные будут изменены согласно вы-
бранным настройкам и сохранены в файл 

 

Рисунок 5-3. Дополнительные опции и сохраненные данные 

ВНИМАНИЕ 

Для корректного импорта файлов в про-
ект, вам необходимо знать все настройки, 
так как они не хранятся в файле. 

Закрытие проекта 
Чтобы закрыть текущий проект, нажмите Job ► Close 
Job. Если в проект были внесены изменению, нажмите 
кнопку Yes в окне подтверждения. 
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Экспорт и выход 

Повторное открытие проекта 
Диалоговое окно Startup открывается автоматиче-
ски при запуске Topcon Tools. С помощью этого 
окна возможно создание нового проекта и открытие 
уже существующего. 

 

Рисунок 5-4. Диалоговое окно Startup 

• Для создания нового проекта, нажмите New Job. 
• Чтобы открыть проект, нажмите кнопку Open Job. 
• Чтобы найти созданный проект, щелкните по на-
званию столбца для сортирования списка по воз-
растанию/убыванию или нажмите Browse и пе-
рейдите в папку проекта. 

Выбрав требуемый проект, нажмите кнопку Open job. 
Проект отобразится в главном окне программы. 

 

 

 



Приложение A 

Клавиши быстрого доступа 
В данной таблицы представлены сочетания клавиш 
для быстрого вызова функций Topcon Tools. 

Таблица A-1. Клавиши быстрого доступа Topcon Tools 
 

Нажмите... Чтобы... Нажмите... Чтобы... 

Ctrl+C Копировать Ctrl+V Вставить 
Ctr+Z Отменить Ctrl+Y Вернуть 
Ctrl+X Вырезать Ctrl+P Напечатать 

Ctrl+N Созлать новый 
файл Ctrl+O Открыть файл 

Ctrl+S Сохранить Ctrl+A Выбрать все в 
активном окне 

Ctrl+E Включить Ctrl+D Отключить 

Ctrl+Enter Отобразить 
свойства Ctrl+T 

Отобразить таб-
лицу данных 
проекта

Ctrl+M Отобразить 
окно Map View

Alt+Backspace Отменить 

Ctrl+Insert Копировать Shift+Insert Вставить 

Shift+Del Вырезать Fl Вызвать справ-
ку 

  

 



Таблица A-1. Клавиши быстрого доступа Topcon Tools 
 

Нажмите... Чтобы... Нажмите... Чтобы... 

F2 
Редактировать 
текущую ячей- F2+Ctrl Job 

Configuration 

F3 Импортировать 
данные F3+Ctrl Импортировать 

данные с прибора 

F4 Экспортировать 
данные F4+Ctrl Экспортировать 

данные в прибор 

F7 Обработать GPS 
вектора F8 Уравнять сеть 

Shift+F8 Localization F9 Настроить отчет 

Ctrl+Shift+N 
Отменить 

текущий вы-
бор 

Ctrl+Shift+I Вставить 

Ctrl+Shift+P Выбрать точку Ctrl+Shift+T Выбрать тахеомет-
рическое измерение

Ctrl+Shift+G Выбрать GPS 
измерения 

Ctrl+Shift+
M 

Выбрать элемент во 
вкладке TS Obs 

Ctrl+Shift+O Выбрать GPS 
вектора   

 

 



 



 

 


