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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство пользователя предназначено для знакомства с 
основными принципами и методами работы в системе ДАТ СТАН-
ДАРТ. 
Руководство содержит краткую информацию об интерфейсе програм-
мы и основных настройках, описание работы отдельных команд и тех-
нологию выполнения основных видов работ. 
Для более детального и самостоятельного освоения программы, полу-
чения дополнительной и более полной информации рекомендуем поль-
зоваться справочной системой, которой снабжена система. Содержание 
справочной системы вызывается обычным порядком, т.е. при помощи 
клавиши <F1> или из меню Справка. 
В разделе Техническая поддержка приводятся условия сопровожде-
ния программы и дополнительные возможности поддержки, предостав-
ляемые компанией «Кредо-Диалог». 
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Глава 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Назначение системы ДАТ СТАНДАРТ – автоматизация камеральной 
обработки полевых геодезических данных. 
Область применения системы: 
• линейные и площадные инженерные изыскания объектов промыш-

ленного, гражданского и транспортного строительства; 
• геодезическое обеспечение строительства, подготовка информации 

для кадастровых систем (наземные методы сбора информации); 
• геодезическое обеспечение геофизических методов разведки; 
• маркшейдерское обеспечение добычи полезных ископаемых 

открытым способом; 
• создание и реконструкция городских, межевых, государственных 

опорных сетей. 
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

• Импорт данных, полученных с электронных регистраторов и тахео-
метров в форматах — Sokkia (SDR), Nikon (RDF, TXT), Geodimeter 
(ARE, JOB, IN), Leica (GRE, GSI, IDEX), Topcon (TXT), Trimble 
(DAT, TXT, JXL), FOIF (TXT), KOLIDA (KTS440,550), PENTAX 
(DC1, AUX, CSV, TXT), ELTA (DAT, TXT), УОМЗ (TXT, RSV), 
Hexagon (XML). 

• Импорт данных через последовательный порт непосредственно с 
электронных тахеометров.  

• Импорт прямоугольных координат и измерений из текстовых    
файлов в произвольных форматах, настраиваемых пользователем.  

• Загрузка растровых подложек, подготовленных в программах 
ТРАНСФОРМ, DOS-версии систем ДАТ, MapInfo, ArcView/ArcInfo, 
Photomod, а также растров без привязки. 

• Настройка и использование нескольких классификаторов, обработка 
кодовых строк расширенной системы кодирования для полевой ре-
гистрации геометрической и атрибутивной информации о топогра-
фических объектах. 

• Создание и использование собственных систем (наборов кодов) по-
левого кодирования. 

• Ввод и табличное редактирование данных, включая работу с буфе-
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ром обмена для станций, ходов, пунктов, отдельных измерений, ис-
пользование интерактивных графических операций. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ  
• Предварительная обработка измерений, учет различных поправок — 

атмосферных, за влияние кривизны Земли и рефракции, переход на 
поверхность относимости. 

• Выявление, локализация и нейтрализация грубых ошибок в исход-
ных данных, линейных, угловых измерениях и нивелировании, в 
диалоговом режиме (трассирование). 

• Уравнивание плановых измерений, (линейно-угловых) и высотных 
(систем и ходов геометрического, тригонометрического нивелиро-
вания) геодезических сетей выполняемое параметрическим спосо-
бом по методу наименьших квадратов, с развернутой оценкой точ-
ности, включающей эллипсы ошибок. 

• Преобразование по Гельмерту, аффинное преобразование координат 
и по осям. 

• Расчет ОГЗ в различных видах с выдачей ведомостей, обмеры и по-
строения. 

• Обработка тахеометрической съемки с формированием точечных, 
линейных и площадных топографических объектов и их атрибутов 
по данным полевого кодирования. 

• Интерактивное формирование точечных, линейных и площадных 
топографических объектов и их атрибутов по данным полевых     
абрисов. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
• Создание ведомостей и каталогов, выдача их в принятой форме. 

Настройка выходных документов согласно национальным стандар-
там или стандартам предприятия, с настройкой на любые языки, 
включая языки типа иврит или арабский с использованием прило-
жения Редактор шаблонов. 

• Создание чертежей в любом масштабе и планшетов (1:500-1:5000), 
схем планово-высотного обоснования в принятых или настраивае-
мых условных обозначениях, полное оформление в чертежной 
модели и печать графических документов. 

• Экспорт результатов в распространенные форматы: DXF 
(AutoCAD), MIF/MID (MapInfo), в форматы CDX (КРЕДО), в об-
менные форматы TOP/ABR, в настраиваемые пользователем тексто-
вые форматы, GDSX (архив проекта). 

• Экспорт данных через последовательный порт непосредственно в 
электронные тахеометры. 



Глава 1. Общие сведения 

9 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРСИИ 4.12 СТАНДАРТ 
• Данные столбца Комментарий добавлены в качестве переменной 

Данных ведомости при выводе ведомостей – Ведомость 
теодолитных ходов, Пункты ПВО, Каталог пунктов, Ведомость 
нивелирных ходов. Таким образом можно, например, заполнять 
это поле описанием пунктов и потом использовать данные этой 
переменной в ведомостях. 

• Изменили работу опции Изменение баланса весов для ходов с 
координатной привязкой (в предыдущих версиях опция 
называлась Учет ходов с координатной привязкой). При 
включенном флаге изменяется соотношение баланса линейных и 
угловых измерений (устанавливается значение 0, т.е. все поправки 
идут в линии) и коэффициент при угловых уравнениях поправок 
(множитель для направлений 10000, для линий включается 
умолчание - 1). 

• При нарушении баланса весов между линейными и угловыми 
измерениями в Протокол уравнивания выводится красным 
цветом сообщение о нарушении паритета.  

• Для команд Характеристики теодолитных ходов и Ведомость 
теодолитных ходов меню Ведомости изменили диалоговое окно 
Выбор состава ходов – разделили на две панели (рис. 1.1). В 
правой панели для узловых пунктов перечислены все возможные 
направления высшего класса. Автоматически система выбирает в 
качестве опорного самое длинное направление. Опорное 
направление можно изменить «вручную». 

Рис. 1.1 
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• В этом окне добавлена команда Создать ход. Созданный при 
помощи этой команды ход является временным. Он служит для 
получения рабочих характеристик определенного участка сети, 
может проходить «сквозь» узловые точки и при последующем 
уравнивании удаляется. 

• В классах точности плановых сетей добавлены (рис.1.2):  
- ошибка центрирования инструмента; 
- ошибка центрирования цели; 
- ошибка измерения высоты прибора; 
- ошибка измерения высоты цели. 

• Для угловых и линейных измерений, а также тригонометрического 
нивелирования добавлен расчет по строгим формулам для 
назначения весов с учетом ошибок центрирования, визирования и 
измерения высоты инструмента и цели (рис. 1.3).  

 

Рис. 1.2 

Рис. 1.3 
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Глава 2 

ИНТЕРФЕЙС 
Система поддерживает работу с документами трех типов: проект, клас-
сификатор и чертеж.  
Система является однодокументным приложением. При открытии или 
создании нового документа текущий документ не закрывается. 
Окно документа содержит главное меню, панель инструментов и окна 
данных (рис. 2.1). 

Все данные документа представлены в отдельных окнах, которые по их 
наполнению могут быть условно разделены на табличные, графические 
и вспомогательные окна. 

На заметку Если в таблицах или графическом окне проекта выбраны 
однотипные элементы, то их параметры можно просмотреть и от-
редактировать в окне Свойства.  
На заметку Окно История содержит список действий, выполнен-
ных в течение текущего сеанса работы, и является  удобным инстру-
ментом для управления операциями отката и повтора.  

Рис. 2.1 
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Все окна данных содержат заголовок, кнопки системного меню и 
локальную панель инструментов. Команды на панели инструментов и в 
контекстном меню каждого окна дают возможность для полноценного 
управления данными, представленными в этом окне. В этом смысле 
окна являются самодостаточными, поскольку не нуждаются в дополни-
тельных элементах управления. 
В целях экономии рабочего пространства окна могут быть объединены 
в группу вкладок. Действия по перемещению, минимизации и парковке 
группы вкладок выполняются так же, как для обычного окна, поэтому 
далее будем говорить только о работе с окнами, подразумевая, что  
операции над группами вкладок выполняются аналогично. 

УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ 
В этом разделе мы познакомимся с основными способами организации 
рабочего пространства: управлением видимостью, перемещением и 
группировкой окон, а также сохранением состава и расположением 
видимых окон. 

УПРАВЛЕНИЕ ВИДИМОСТЬЮ 
Главное меню Вид содержит команды управления отображением окон, 
панелей инструментов, а также строки состояния. Выбор команды 
включает или отключает видимость соответствующего окна.  

На заметку Выбор верхней строки меню Вид (пунктирная линия) 
переводит меню в режим диалогового окна, в котором можно вклю-
чить или отключить видимость сразу нескольких окон. 

Скрытое окно можно сделать видимым также с помощью контекстного 
меню, которое открывается правым щелчком в свободной от вкладок 
области заголовка окна. При этом выбранное окно будет добавлено в 
качестве вкладки на строке заголовка того окна, из которого было вы-
звано контекстное меню. 

Закрыть окно можно с помощью кнопки  на панели заголовка.  

На заметку Чтобы закрыть группу вкладок, нажмите кнопку  
системного меню группы вкладок и выберите команду Закрыть все 
вкладки. 

При закрытии окна запоминается его положение относительно главно-
го окна приложения, и при открытии окно восстанавливает свое преж-
нее положение. 

С помощью кнопки системного меню  «припаркованное» окно 
можно свернуть (минимизировать) до размера заголовка. Если окно 
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находится в свернутом состоянии, то с помощью кнопки 

Максимизировать панель  окну может быть возвращен прежний 
размер. Следует учесть, что окна сворачиваются только «вниз» и 
«вверх», причем для этого несколько окон (групп вкладок) должны 
быть расположены друг над другом по вертикали.  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ГРУППИРОВКА ОКОН 
С помощью захватов и перемещений можно выполнить группировку и 
парковку окон. Окно можно разместить в центральной области главно-
го окна документа, припарковать с любой стороны от центральной  
области или расположить поверх других окон («плавающий» режим).  
Областью захвата для окна является его заголовок, для группы  

вкладок – крайняя левая область заголовка, обозначенная иконкой , 
для окна в составе группы вкладок – область вкладки.  
Изменение местоположения окна производится следующим образом: 
1. Если окно находится в свернутом состоянии, разверните его. 
2. Нажмите левую клавишу мыши в области захвата окна и, удерживая 

ее, переместите окно в нужную область главного окна документа. 
По мере движения курсора программа автоматически предлагает 
место для парковки, освобождая пространство рядом с центральной 
областью и подсвечивая существующие окна и группы вкладок для 
включения в их состав паркуемого окна. 

3. Выбрав нужную область для парковки, отпустите клавишу мыши. 
Перетаскиванием вкладок можно изменить их порядок в группе. По 
аналогичному сценарию производится перемещение окна в другую 
группу вкладок и перевод окна в плавающий режим. 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЯМИ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ 
Для быстрого изменения конфигурации рабочей области (состав, раз-
мер и расположение видимых окон, а также настройка панелей инстру-
ментов) в системе предусмотрен специальный механизм.  
Текущая конфигурация может быть сохранена с заданным именем 
с помощью команды Сохранить меню Вид/Рабочая область. После 
сохранения имя конфигурации включается в состав меню Рабочая  
область и в дальнейшем может быть выбрано для активизации этой 
конфигурации. 
 

На заметку По умолчанию предлагается список различных конфигу-
раций рабочей области в зависимости от типа выполняемых задач. 
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Диалог Конфигурации рабочей области (команда Рабочая об-
ласть/Настроить меню Вид) позволяет активизировать ранее сохра-
ненную конфигурацию, переименовать выбранную конфигурацию или 
удалить ее из списка. 
Данная функция особенно полезна при работе с небольшим экраном и 
при частой смене прикладного характера решаемых задач, когда требу-
ется быстрое и кардинальное изменение состава окон.  

НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ 
Для настройки панелей инструментов предназначена команда                 
Настройки меню Сервис, которая открывает диалог Настройка пане-
лей инструментов (рис. 2.2). 

Диалог позволяет редактировать, удалять, создавать новые панели   
инструментов для каждого окна. 
Создание новой панели инструментов выполняется следующим обра-
зом: 
1. В списке окон выбирается необходимое окно, в котором надо соз-

дать панель инструментов. 
2. В разделе Панели инструментов, с помощью кнопки Добавить 

панель инструментов  создается новая панель. 

Рис. 2.2 



Глава 2. Интерфейс 

15 

3. Для добавления кнопок на созданную панель следует в разделе 
Операции выбрать нужную команду и нажать кнопку Добавить 

операцию на панель . 

На заметку Удаление команды с панели инструментов выполняется 

с помощью кнопки . С помощью кнопок  и  можно устано-
вить порядок расположения кнопок на панели инструментов. 

В системе можно сохранять настройки панелей инструментов в форма-
те XML и затем, при необходимости, загружать их (кнопки Им-
порт/Экспорт). С помощью кнопки Восстановить 
умолчания восстанавливаются настройки панелей инструментов (со-
став, размещение, видимость) для выбранной конфигурации рабочей 
области. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ 
К пользовательским настройкам относятся настройки, задающие пред-
почтения конкретного пользователя, вошедшего в систему под своим 
логином и паролем. 
Эти настройки задаются в диалогах Параметры и Настройки, соот-
ветствующие команды вызываются из меню Сервис. Кроме того, они 
включают все умолчания для новых проектов, которые задаются в  
диалоге Свойства gds-проекта (команда Файл/Свойства проектов), а 
также расположение и размер окон, именованные фильтры выбора и 
видимости. 

Смотри также  Фильтры выбора и видимости подробно описаны в 
главе 3 «Работа с данными», а свойства проекта – в главе 4 «Началь-
ные установки».  

Пользовательские настройки хранятся в файле settings.xml в папке 
пользователя Application Data\CREDO_DAT 4 LITE, откуда он за-
гружается при каждом запуске приложения, и в случае редактирования 
настроек они автоматически туда же и сохраняются по окончании ра-
боты. Если этот файл отсутствует в указанной папке, то он загружается 
из папки Templates (\Program Files \Credo\CREDO_DAT 4 LITE). 
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ОТКРЫТИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
Данные проектов хранятся в файлах с расширением GDS4, данные 
классификаторов и чертежей – в файлах с расширениями CLS4 и 
DDR4, соответственно. Система позволяет также открывать файлы в 
формате более ранних версий, имеющие расширения GDS, CLS и DDR, 
и сохранять данные в этих форматах. 

Смотри также Более подробно чтение данных предыдущих версий 
системы описано в справочной системе. 

Можно открывать проекты, созданные в полнофункциональной версии 
ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, и наоборот. Но так как ДАТ СТАН-
ДАРТ работает только в плоской локальной системе координат в одно-
ранговой сети, то при открытии проекта, созданного в полнофункцио-
нальной версии, открывается диалог Классы точности (рис. 2.3), в ко-
тором следует установить соответствующие настройки.  

После выбора в диалоге классов точности система блокирует коорди-
наты и отметки пунктов, которые имеют выбранный или расположен-
ный выше по списку класс точности, а также координаты и отметки 
пунктов, на которые были выполнены измерения таких же классов точ-
ности. Таким образом, например, данные по координатам и отметкам 
пунктов каркасной сети, созданные и уравненные в системе ДАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, остаются неизменными в системе ДАТ 
СТАНДАРТ. 

Рис. 2.3 
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Также проект, сохраненный полнофункциональным продуктом, может 
содержать данные, которые ДАТ СТАНДАРТ при загрузке игнорирует 
и в дальнейшем не обрабатывает (например, Измерения ГНСС), о чем 
сообщает специальное предупреждение (рис. 2.4). 
Чтобы избежать потери данных, следуйте простому правилу: непосред-
ственно после загрузки в ДАТ СТАНДАРТ проекта, созданного в ДАТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, необходимо сохранить его под другим име-
нем и продолжать работать уже с новым файлом.  

Для сохранения проекта на диске под другим именем используется ко-
манда Файл/Сохранить как… Для сохранения всех открытых проек-
тов предназначена команда Сохранить все проекты меню Файл. 
Следует помнить, что сохранение проекта в предыдущей версии может 
привести к потере данных (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 

Рис. 2.4 



18 

Глава 3 

РАБОТА С ДАННЫМИ 
Все импортированные из внешних источников или введенные с клавиа-
туры данные заносятся в таблицы (табличные редакторы) и являются 
доступными для последующего редактирования. Каждая из таблиц 
предназначена для работы только с соответствующим типом данных. 

На заметку Данные из таблиц одновременно могут отображаться 
и в графическом окне. 

В системе имеются табличные окна, видимость которых может быть 
связана между собой. Это следующие таблицы: Теодолитные ходы и 
Точки теодолитных ходов, Нивелирные ходы и Точки Нивелирных 
ходов, Эллипсоидальные данные и Измерения ГНСС, Обмеры и 
Точки обмера и т.д. Окно Станции связано с двумя табличными ок-
нами – Измерения ПВО и Измерения Тахеометрии. 

На заметку Настройку связывания окон регулирует опция Режим 
автоматического отображения для связных таблиц в окне Пара-
метры (команда Сервис/Параметры). 

НАСТРОЙКА ТАБЛИЦ 
При работе с таблицами пользователь может управлять их  
параметрами – видимостью и расположением колонок, выравниванием 
информации в ячейках таблицы и т.д. 
Изменение имени таблицы, заголовков колонок, настройка видимости и 
ширины колонок, выравнивание заголовка и ячеек выполняются в диа-
логе Настройка представления таблиц (рис. 3.1), вызываемого ко-
мандой Настройки из контекстного меню таблицы или одноименной 
кнопкой локальной панели инструментов таблицы. 
Находясь в таблице, пользователь может интерактивно изменить поря-
док расположения столбцов и их ширину. Двойной щелчок на строке 
заголовка по границе между колонками устанавливает ширину по со-
держимому колонки. 
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На заметку В диалоге Свойства проекта (команда Файл/Свойства 
проекта) также имеется возможность про-
извести настройку параметров таблиц. 

Часть настроек таблицы окна также выполня-
ется из контекстного меню строки заголовка 
таблиц (рис. 3.2). В системе предусмотрена 
сортировка содержимого таблицы по выбран-
ному столбцу. 

На заметку Настройки табличных редак-
торов сохраняются за проектом. 

ВЫБОР ДАННЫХ 
Команды выбора применяются в системе для операций копирования, 
удаления, экспорта, изменения свойств (например, Тип NE) опреде-
ленных данных проекта либо при формировании отчетов и различных 
ведомостей. 
Существуют три способа выбора – непосредственно в соответствую-
щей таблице, в графическом окне и при формировании ведомостей в 
диалоге Выбор состава ведомости (для ходов планово-высотного 
обоснования) или отчетов по содержимому таблиц. 
В системе можно использовать как одиночный так и групповой выбор 
данных. 
 
 

Рис. 3.1 

Рис. 3.2 
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Для выбора группы элементов в графическом окне используют коман-

ды Выбрать рамкой  и Выбрать контуром  меню Схема либо 
соответствующие кнопки на панели инструментов окна. Выбирать дан-
ные можно также при помощи клавиш <Shift> и <Ctrl>. При этом для 
захвата доступны элементы, которые удовлетворяют условиям фильтра 
выбора. 
Следует обратить внимание на то, что если выбраны однотипные эле-
менты, то их общие свойства отображаются в окне Свойства, где мож-
но их отредактировать. При выборе разнотипных элементов окно 
Свойства будет пустым. Но надо иметь ввиду, что группа разнотипных 
элементов состоит из групп однотипных, поэтому необходимую одно-
типную группу можно выбрать из выпадающего списка окна. 

Смотри также  Настройки Фильтра выбора подробно описаны в раз-
деле данной главы «Работа в окне Схема». 

Выбранные элементы в таблицах выделяются фоном, а в графическом 
окне – специальным цветом. 

На заметку Цвета выбранных элементов назначаются пользовате-
лем в диалоге Параметры (команда Сервис/Параметры). 

Снять выделение элементов можно щелчком в свободной области гра-
фического окна или таблицы. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ РАБОТЫ С ДАННЫМИ 
В системе имеется ряд команд работы с данными (пунктами, измере-
ниями), позволяющих оптимизировать работу пользователя. 

ОТКЛЮЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
Как в окне Схема, так и в табличных окнах (за исключением окна    
Тематические объекты) предусмотрена возможность временно ис-
ключить данные из обработки и восстановить их. 
Для отключения/восстановления данных необходимо выделить нужные 
строки в таблице или выбрать необходимые элементы в графическом 
окне и активизировать соответствующую команду Отключить или 
Восстановить. 
Отключенные строки и элементы графического окна, соответствующие 
этим строкам, изменяют цвет. 

РАБОТА С ПОМЕЧЕННЫМИ ДАННЫМИ 
Чтобы исключить случайное снятие выделения, в программе преду-
смотрена возможность установки пометок для выбранных строк табли-
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цы. Пометки играют роль 
долговременного выделения, 
которое не может быть снято 
случайным нажатием клави-
ши или щелчком мыши. 
Помеченные элементы можно 
выбирать, копировать и 
вставлять в другой проект 
(рис. 3.3). Для помеченных 
данных в таблицах устанавливаются флажки в колонке Пометка на-
против выбранной строки (строк). 

На заметку Пометить данные можно также в окне Схема при по-
мощи команды контекстного меню.  

Следует помнить, что при выполнении операций копированиия и 
вставки точки тахеометрии и точки ПВО выбираются вместе со стан-
циями, к которым они относятся. В то же время, если копируются 
станции, то в результате выполняется копирование и всех измерений, 
принадлежащих станции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЦЫ В ТАБЛИЧНЫХ РЕДАКТОРАХ 
К дополнительным столбцам в табличных редакторах (Пункты ПВО, 
Станции, Измерения ПВО и тахеометрии и т.д.) относятся: Вложе-
ние, Замечания, Комментарий. 
Поле Комментарий служит для оперативного добавления и просмотра 
текстовой информации, связанной с данной строкой таблицы. Коммен-
тарии могут формироваться в программе двумя спосабами: 
• автоматически при импорте файлов приборов, т.е. заполненное в 

файле поле комментария попадает в такое же поле таблицы; 
• заполняться пользователем вручную. 

Символ «выноски»  в таблице показывает, что для соответствующе-
го элемента имеется комментарий. 
Для создания или изменения комментария необходимо в поле Коммен-
тарий двойным щелчком мыши открыть диалоговое окно Значение, в 
котором можно вводить, редактировать и удалять текст. 
Столбец Вложение предназначен для прикрепления к необходимому 
элементу табличного редактора одного или нескольких файлов (напри-
мер, к пункту в таблице Пункты ПВО может быть прикреплена фото-
графия пункта, кроки пункта, акт сдачи на сохранность и т.д.). 
 

Рис. 3.3 
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На наличие в табличном редакторе вложений указывает символ 

«скрепки» . 
Чтобы добавить, открыть или удалить вложения, необходимо в поле 
Вложение двойным щелчком мыши открыть диалог Вложения, в ко-
тором с помощью соответствующих кнопок и выполняются данные 
действия. 
После выполнения операции (например, импорт, предобработка или 
уравнивание) в табличных редакторах в столбце Замечания появляется 

символ «восклицательный знак» , который устанавливается про-
граммой автоматически в случае, если какой-либо протокол содержит 
предупреждение или сообщение об ошибке относительно данного эле-
мента. 
Просмотр протокола выполняется в модальном окне Протокол, кото-
рое открывается двойным щелчком мыши по символу для необходимо-
го элемента. 

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ 
В процессе импорта данных из электронных тахеометров измерения 
могут заполнять таблицу Измерения ПВО или таблицу Измерения 
тахеометрии. 
Если возникает необходимость часть измерений скопировать или     
перенести из одной таблицы в другую, то используются следующие 
команды: 
• Перенести цель в таблицу тахеометрии. Данные по выбранному 

измерению или группы измерений переносятся в таблицу Измере-
ния тахеометрии и удаляются из таблицы Измерения ПВО.  

• Копировать цель в таблицу тахеометрии. Данные по выбранному 
измерению или группы измерений копируются в таблицу Измере-
ния тахеометрии и остаются в таблице Измерения ПВО. 

На заметку В таблице Измерения тахеометрии используются ана-
логичные команды – Перенести цель в таблицу ПВО, Копировать 
цель в таблицу ПВО. 

ОПЕРАЦИИ С БУФЕРОМ ОБМЕНА 
С помощью буфера обмена можно выполнить не только обмен 
данными между различными проектами системы ДАТ, но и между про-
ектами других приложений КРЕДО, таких как ТРАНСКОР 2.1 и НИ-
ВЕЛИР 2.0. 
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На заметку При этом следует иметь в виду, что вставка геодезиче-
ских координат (B, L) из ТРАНСКОР в ДАТ СТАНДАРТ не имеет 
смысла, т.к. в данной системе не предусмотрена работа с геодезиче-
скими координатами. 

При копировании прямоугольных координат из системы ТРАНСКОР в 
поперечно-цилиндрической проекции, в буфер обмена координаты со-
храняются в истинном представлении (без номера зоны, условной ор-
динаты осевого меридиана и смещения по оси абсцисс), т.е. в представ-
лении N и E. 
Кроме того, с помощью буфера обмена данные любых таблиц  
системы ДАТ могут быть вставлены в виде структурированного текста 
в некоторые офисные приложения Microsoft – Word и Excel. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИМЕН ПУНКТОВ 
В системе предусмотрена возможность группового переименования 
выбранных пунктов (команда Замена имени на панели инструментов 
окна Пункты ПВО). Применение этой 
команды удобно в тех случаях, когда, 
например, при подгрузке данных от 
разных исполнителей возникает ситуа-
ция с совпадением имен точек на раз-
личных участках объекта.  
После выбора данной команды в диа-
логовом окне Групповое переимено-
вание выполняются настройки, пока-
занные на рис. 3.4. 
Формирование имен по шаблону про-
исходит с помощью кнопки Приме-
нить. 

На заметку Новое имя отобража-
ется красным шрифтом и для пере-
именования недопустимо в следующих 
случаях: пункт с таким именем уже 
есть в проекте, новое имя такое же, 
как и текущее, новое имя не уникально 
для переименования – есть больше од-
ного пункта, которым мы хотим ус-
тановить это новое имя.  

 
 

Рис. 3.4 
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БЛОКИРОВКА КООРДИНАТ И ОТМЕТОК УРАВНЕННЫХ ПУНКТОВ 
Данная функция предназначена для временной блокировки ранее урав-
ненных координат и высот пунктов с целью сохранения неизменными 
их начальных значений при выполнении последующего уравнивания. 
Таким образом, так же, как и при открытии проектов, созданных в пол-
нофункциональной системе ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, появляется 
возможность создания каркаса пунктов плановой (высотной) сети, ко-
торая при последующем уравнивании не меняет свое плановое (высот-
ное) положение. Данная функция имитирует работу поэтапного урав-
нивания. 
Блокировка координат и отметок уравненных пунктов выполняется в 
табличном редакторе Пункты ПВО в колонках Заблокирован NE и 
Заблокирован H. 

ПОИСК В ТАБЛИЦАХ 
Во всех таблицах предоставлена возможность поиска строки по значе-

нию ячейки одного из полей заголовка таблицы (команда Найти ). 
В окне диалога (рис. 3.5) необходимо задать выбираемые из выпадаю-
щего списка наименования полей, выбрать условия поиска и указать 
необходимое значение. 

РАБОТА В ОКНЕ СХЕМА 
Графическая информация проекта отображается в окне Схема. В этом 
окне, имеющем три типа состояния (плановое обоснование, высотное 
обоснование, чертеж), можно создавать, удалять и редактировать дан-
ные, получать информацию об их свойствах. 

ФИЛЬТРЫ ВИДИМОСТИ 
В системе можно отключать видимость отдельных элементов проекта, 
отображаемых в графическом окне и выводимых на чертеж. Фильтры 
позволяют настроить вид отображения в окне как: Схему планового 

Рис. 3.5 
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обоснования, Схему высотного обоснования 
либо Чертеж. 
Работа с фильтрами видимости осуществля-
ется с помощью команд Схема/Фильтры 

видимости . В системе уже созданы неко-
торые фильтры, которые показаны на  
рис. 3.6. Для применения фильтра достаточно 
выбрать его в списке (выделен подчеркива-
нием).  
Внести изменения в текущий фильтр можно с 
помощью команды Изменить текущий 
фильтр. 
Редактирование существующих и создание 
новых фильтров выполняется при помощи команды Настроить… (рис. 
3.7). 

ФИЛЬТРЫ ВЫБОРА 
Для корректного выполнения выбора нужного элемента проекта в   
графическом окне необходимо настроить фильтр выбора. Например, 
пункт ПВО, цель или станцию можно выбрать щелчком на условном 
знаке пункта ПВО. В этом случае необходимо уточнить, какой из трех 
элементов нужно захватить. Для того, чтобы разрешить эту неодно-
значность, предназначен фильтр выбора, в котором предоставлена воз-
можность указать, элементы каких типов необходимо захватывать. 
Сценарий работы с Фильтром выбора выполняется аналогично 
Фильтру видимости. Работа с фильтрами выбора осуществляется с 
помощью команд Схема/Фильтры выбора. 

Рис. 3.6 

Рис. 3.7 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Кнопка Информация  расположена на панели инструментов окна 
Схема и предназначена для получения информации об элементах    
проекта – пунктах ПВО, точках тахеметрии, измерениях. После выбора 
кнопки необходимо подвести курсор к элементу в графическом окне, 
при этом появится всплывающее окно с информацией. 
После выбора нужной информации в этом окне фокус выделения пере-
ходит в таблицу, где расположен выбранный элемент, при этом        
табличное окно, видимость которого выключена, будет раскрыто.      
Команда отключается правым щелчком мыши или клавишей <Esc>. 

ПОИСК ЭЛЕМЕНТОВ 
В системе предусмотрена возможность поиска элементов на Схеме. 
Для этого необходимо выбрать элемент (-ы) в таблице, а затем нажать 

кнопку Показать на схеме  на инструментальной панели окна 
Схема либо табличного редактора. При этом произойдет автомасшта-
бирование графического окна, а искомые элементы выделятся. 
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Глава 4 

НАЧАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 
Определяющее значение на правильность выполняемых расчетов     
оказывают данные, настраиваемые для каждого проекта в свойствах 
проекта и хранящиеся за проектом. При настройке этих свойств ис-
пользуются общие для всех проектов данные, хранящиеся в Геодезиче-
ской библиотеке. 

ДАННЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Из данных, хранящихся в геодезической библиотеке (рис. 4.1)        
(Сервис/Геодезическая библиотека), рассмотрим только основные. 

В узле Инструменты (рис. 4.1) описываются параметры инструментов. 
Вкладка Основные  
В группе Светодальномер вводятся: 

− Значение K – поправка прибора, в миллиметрах на 1 км, по 
умолчанию 0. Коэффициент индивидуален для каждого инстру-
мента и может быть вычислен при поверке светодальномера. 

Рис. 4.1 
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− Значение c = с1 + с2, постоянные прибора и отражателя, в мил-
лиметрах. Этот коэффициент является характеристикой          
комплекта <инструмент + отражатель>. 

− Параметр ppm индивидуален для каждого типа светодальноме-
ра, приводится в паспорте прибора и является переменной ча-
стью среднеквадратической ошибки измеренной линии. Он уча-
ствует в вычислении весов линий во время уравнивания или про-
ектирования сетей. 

− Коэффициент Ka является составной частью поправки за метео-
рологические условия, зависит от длины волны излучателя и яв-
ляется характеристикой каждого типа инструмента, приводится в 
паспорте прибора. 

Пользователь имеет возможность указать для данного инструмента 
формулу для вычисления вертикального угла, выбрав ее из выпадаю-
щего списка. За каждым инструментом в программе может быть закре-
плена только одна формула, в отличие от самих приборов, где можно 
настроить, в каком режиме будут выполняться измерения. 

На заметку Во время импорта измерений система подбирает фор-
мулу автоматически, если измерение на точку выполнено при двух кру-
гах. 

Группа Замыкание горизонта (круговые приемы). 
Выбирается один из способов обработки приемов: 

− Среднее арифметическое – измеряются несколько приемов и 
выводится среднее арифметическое по каждому направлению. 

− Первый отсчет (Струве) – измеряются несколько приемов и 
выводится среднее арифметическое по каждому направлению, 
отсчет на начальное направление служит только для контроля 
сходимости. 

− Распределение незамыкания во все направления – невязка, 
полученная на начальном направлении, распределяется равно-
мерно согласно общему количеству направлений. 

Параметр СКО верт. угла используется для расчета проектной ошибки 
высотного положения полярных точек. 
Ошибки центрирования и визирования – если флажок установлен, 
введенные значения влияют на расчет СКО измерений линий и при 
выполнении многократных измерений линии эти данные принимают 
участие в расчете верхнего и нижнего порога расчетного значения ли-
нии. 
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Вкладка Допуски для направлений 
В группе Круговые приемы вводятся допуски для больших расстоя-
ний. 
Если цель расположена рядом со станцией, то допуски меняются в за-
висимости от расстояния. Эти значения указываются в таблице Допус-
ки в зависимости от расстояний. 
В узле Системы координат можно создать либо удалить системы ко-
ординат (СК). В системе ДАТ СТАНДАРТ используется только один 
тип СК – локальные. 
В узле Полевое кодирование предоставлена возможность создать сис-
темы полевого кодирования, устанавливая настройки, позволяющие 
определить синтаксис (формат) кодовой строки, установить удобные 
для пользователя команды, выбрать, какие из полей кодовой строки 
использовались при съемке и в какой последовательности. 

На заметку Настройки полевого кодирования описаны в главе 8 
«Тематические объекты. Полевое кодирование и классификатор». 

Данные геодезической библиотеки хранятся в файле GdsLib.xml,     
который по умолчанию сохраняется в папку пользователя 
(…\Application Data\CREDO_DAT 4 LiTE) и откуда загружается при 
каждом запуске приложения. 
Настройки библиотеки геодезических данных, при необходимости, 
можно сохранить в файл в формате XML и в дальнейшем подгрузить. 
При сохранении библиотеки можно указать, какую информацию следу-
ет сохранять: системы высот, полевое кодирование и т.д. 

ВАЖНЕЙШИЕ ДАННЫЕ СВОЙСТВ ПРОЕКТА 
Из данных, относящихся к свойствам проекта (Файл/Свойства 
проекта), которые влияют на правильность выполняемых расчетов, в 
данном разделе будут рассмотрены поправки и показатели классов 
точности. 

На заметку Настройки уравнивания рассмотрены в главе 6 «Обра-
ботка данных». 

ПОПРАВКИ 
Перед началом выполнения обработки измерений необходимо устано-
вить нужные поправки (рис. 4.2). 



ДАТ СТАНДАРТ 

30 

• Учет атмосферной поправки устанавливают, если при выполнении 
полевых измерений она не была учтена в приборе.  

• Поправку Компарирование мерных приборов устанавливают в 
случаях, если необходимо учесть коэффициенты, введенные для ин-
струментов в группе Светодальномер (Сервис/Геодезическая 
библиотека).  

• Совместная поправка Кривизна Земли и рефракция позволяет 
учитывать в превышении влияние кривизны Земли и установленно-
го или вычисленного среднего коэффициента рефракции. Данную 
поправку, при наличии в измерениях вертикальных углов, жела-
тельно устанавливать всегда. 

• Поправка за Редуцирование линий на уровень моря рассчитыва-
ется от средней отметки измеренной линии на основании предвари-
тельно рассчитанных высот точек начала и конца линии или от ве-
личины, введенной в поле Средняя отметка в проекте (узел Пре-
добработка/Параметры), если в проекте нет отметок точек. Она 
применяется к линиям, приведенным на горизонт, и участвует при 
расчете редуцирования линий. Данную поправку, если она не была 
учтена в приборе, желательно учитывать всегда. 

• Редуцирование линии на поверхность относимости применяется, 
если отсчетная высотная поверхность проекта не совпадает с по-
верхностью геоида. При этом значение средней отметки на объекте 
и значение отметки на поверхности относимости, которые редакти-
руются в узле Предобработка/Параметры, используются програм-
мой только тогда, когда в сети нет высотных измерений, отметки 

Рис. 4.2 
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пунктов неизвестны и включен флажок Редуцирование линий на 
уровень моря. В ином случае, т.е. когда отметки пунктов неизвест-
ны и приведение “на уровень моря” не выполняется, линии счита-
ются измеренными на отметке 0.00 и приводятся на заданную высо-
ту поверхности относимости. 

КЛАССЫ ТОЧНОСТИ 
Априорные средние квадратические ошибки измерений назначаются 
системой в соответствии с данными, приведенными в таблицах классов 
точности. Пользователь в таблицах измерений выбирает только сам 
класс точности. 
Редактирование показателей классов точности плановых и высотных 
сетей, создание новых классов выполняется в узле Классы точности 
диалога Свойства gds-проекта. Для классов точности приведены ап-
риорные значения показателей, выбранные из действующих норматив-
ных документов. Они (показатели) оказывают определяющее влияние 
на расчет весов измеренных величин при уравнивании. 
В узле Классы точности для плановых и высотных сетей следует вы-
брать нужный класс из выпадающего списка, который будет являться 
текущим при выполнении расчетов. 

ВНИМАНИЕ ! В ДАТ СТАНДАРТ классы точности больше нигде не 
задаются - в отличие от полнофункциональной версии, в 
которой можно задать классы в табличных редакторах 
(Пункты ПВО, Измерения ПВО и тахеометрии и т.д.). 

Редактирование и создание новых классов точности плановых сетей 
выполняется в таблицах узла Плановые сети. Для создания нового 
класса точности необходимо выбрать кнопку Таблица и в раскрыв-

шемся окне нажать кнопку  Вставить строку (рис. 4.3). 
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В новой версии в таблицу Классы точности плановых сетей добавлен 
столбец Допустимая невязка (рис.4.3).  
В разделе Классы точности/Плановые сети добавлен флажок Расчет 
с учётом доверительного коэффициента (рис.4.4).  

Установка Доверительного коэффициента (из выпадающего списка) 
позволяет контролировать качество съемки при измерении нескольки-
ми приемами и полуприемами, по его значению устанавливаются до-
пуски по оценке точности. 
Работа в таблицах узла Нивелирование выполняется так же, как и в 
таблицах плановых сетей. Важным для расчета допустимых невязок 
превышений в тригонометрическом нивелировании является правиль-
ный выбор формулы расчета.  
В системе добавлена возможность при обработке результатов тригоно-
метрического нивелирования использовать различные формулы. Для 
тригонометрического нивелирования можно использовать три варианта 
расчета допустимых невязок (Роскартографии – РК, Госстроя – ГС и 
КРЕДО – CD). 
Для того, чтобы рассчитывать допустимые невязки тригонометриче-
ского нивелирования по допускам для ходов геометрического (напри-
мер, технического) нивелирования, необходимо в выпадающем списке 
колонки Вид нивелирования (формулы расчета допустимых невя-
зок) выбрать Геометрическое и установить допуски для технического 
нивелирования. 

Рис. 4.3 

Рис. 4.4 
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Для контроля расхождений прямого и обратного превышений для сто-
роны необходимо в колонке Допустимая невязка прямого и обратно-
го превышений для стороны… для выбранного класса уточнить зна-
чение умолчания. 
Для геометрического нивелирования в качестве умолчания использует-
ся класс Технического нивелирования, для тригонометрического ниве-
лирования – класс Тригонометрического нивелирования (Роскартогра-
фия). 

На заметку В системе имеется возможность сохранять настройки 
таблиц классов точности в формате XML и затем, при необходи-
мости, загружать их (кнопки Импорт/Экспорт окна Классы точ-
ности). 



34 

Глава 5 

ИМПОРТ ДАННЫХ 
В системе предусмотрен импорт различных видов данных, а именно: 
• файлов с данными наземных измерений в форматах электронных 

тахеометров; 
• текстовых файлов координат пунктов и измерений в соответствии с 

настраиваемым пользователем форматом; 
• растровых форматов; 
• импорт данных непосредственно с прибора; 
• импорт архивов проектов GDSX. 
Для корректной интерпретации данных импорта необходимо перед его 
началом выполнить соответствующие настройки. 

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛОВ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТАХЕОМЕТРОВ 

В систему импортируются файлы электронных тахеометров, предвари-
тельно сохраненные на диске при помощи программ-конвертеров, по-
ставляемых вместе с приборами. Помимо данных полевых измерений и 
координат исходных пунктов, такие файлы могут содержать вычислен-
ные программным обеспечением прибора координаты снимаемых объ-
ектов и другую информацию, которая не относится непосредственно к 
измерениям и, как правило, игнорируется в процессе импорта. 
Импорт данных из тахеометров в систему выполняется при помощи 
отдельных модулей – плагинов, которые устанавливаются отдельно от 
системы. После установки плагина новый формат автоматически до-
бавляется в список поддерживаемых форматов данных.  

На заметку Модули импорта данных (плагины) необходимого элек-
тронного тахеометра поставляются вместе с системой, а также 
доступны для свободного скачивания на сайте компании: 
http://www.credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/moduli-importa.html#topic2 

В установку плагина входит документ в формате PDF (Пуск/Все про-
граммы/CREDO/Модули импорта), в котором описан порядок и на-
стройки импорта измерений. 

Для выполнения импорта данных необходимо выбрать команду 
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Файл/Импорт/Наземных измерений, после чего в выпадающем спи-
ске Формат диалога Импорт измерений из файлов приборов выбрать 
нужный формат, а затем файл (группу файлов). 

На заметку Количество и размер файлов, одновременно импорти-
руемых в систему, не ограничено. 

Выбранный файл можно просмотреть и, при необходимости, отредак-
тировать в текстовом редакторе (кнопка Просмотр). 
Перед импортом файлов необходимо уточнить параметры импорта 
(кнопка Настройки). 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИМПОРТА 
Все настройки выполняются в диалоге Настройка импорта файлов 
формата…(рис. 5.1). Состав настроек зависит от формата выбранного 
файла, но имеются единые 
для всех форматов на-
стройки – это группы Об-
щие, Представление ко-
ординат в файле и Систе-
ма кодирования. 
Указанные параметры 
предназначены для пра-
вильной интерпретации 
данных, содержащихся в 
файлах. Некоторые из па-
раметров импорта могут 
игнорироваться, если соот-
ветствующие записи име-
ются в импортируемом 
файле.  

ОБЩИЕ 
Группа Общие включает 
следующие настройки: 
• Направлять измерения 

в журнал ПВО. Если 
выбрано значение Да, то все измерения интерпретируются как дан-
ные, относящиеся к планово-высотному обоснованию, и будут за-
гружены в таблицы Измерения ПВО и Пункты ПВО. Если же вы-
брано значение Нет, то в процессе импорта программой произво-
дится распознавание типов измерений, в результате которого мно-
гократные измерения на пункты с одинаковыми именами, на  
пункты – станции и т.п. будут отнесены к планово-высотному обос-

Рис. 5.1 
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нованию, а остальные – к тахеометрии, после чего загружены в со-
ответствующие таблицы. После выполнения предобработки (Расче-
ты/Предобработка) имена пунктов в таблицах тахеометрии, отно-
сящиеся к ПВО, будут отображены прямым шрифтом, в отличие от 
имен пикетов тахеометрии, для которых используется курсив. 

• Автоматическое определение формулы вертикального угла VA. 
Значение Да в данной настройке практически всегда позволит про-
грамме определить круг и выбрать правильную формулу при нали-
чии измерений при двух кругах с отсчетами по вертикальному  
лимбу. Автоматическое определение положения вертикального кру-
га производится при значениях вертикальных углов до ±45º. Для на-
правлений с большей величиной вертикального угла значение по-
ложения вертикального круга следует проверять и, при необходи-
мости, редактировать. 

• Удаление незначащих нулей в именах пунктов. При выборе   
значения Да незначащие нули в именах пунктов будут проигнори-
рованы в процессе импорта. Например, если в файле импорта при-
сутствовал пункт с именем «0001А», то он будет импортирован в 
проект с именем «1А». 

• Отношение точек к рельефу по умолчанию. При помощи данного 
параметра можно задать тип всем точкам, для которых он не опре-
делен в кодовой строке при помощи системы кодирования. 

• Отношение точек к рельефу с Hv=0. Параметр позволяет задать 
тип точек, съемка которых производилась с высотой наведения рав-
ной 0,00, что характерно при съемке элементов ситуации в безотра-
жательном режиме. Такие точки, как правило, не должны участво-
вать в последующем построении рельефа. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КООРДИНАТ В ИМПОРТИРУЕМЫХ ФАЙЛАХ 
Следует установить значение параметра Взять из проекта - Да, если в 
импортируемом файле использовалась система, установленная в Свой-
ствах проекта (т.е. локальная). В противном случае выберите  
значение – Нет, и задайте соответствующие представления координат: 
• координата «Север (N)»: N и N+No; 
• координата «Восток (E)»: E, E+Eo и <номер зоны>E+Eo, 

где No и Eo – соответственно смещения на север и на восток. 

СИСТЕМА ПОЛЕВОГО КОДИРОВАНИЯ 
Система полевого кодирования позволяет кодировать при производстве 
съемки определенную информацию, которая распознается в процессе 
импорта данных, в результате чего автоматически могут быть созданы, 
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например, условные знаки топографических объектов, либо пунктам 
присвоены нужные типы. 
• Взять из проекта. Если система кодирования, установленная в про-

екте (узел Параметры окна Свойства проекта), совпадает с систе-
мой кодирования в импортируемом файле, то необходимо устано-
вить значение Да для данной настройки. 

• Содержание кодов. Из выпадающего списка следует выбрать со-
держание кодовых строк. Помимо распознавания кодов предусмот-
рена возможность их импорта в качестве комментариев, также воз-
можен и комбинированный вариант, когда сначала будет предпри-
нята попытка распознавать содержимое строки, а в случае неудачи 
импортировать его в систему в качестве комментария либо не им-
портировать вообще. 

• Полевое кодирование. Параметр позволяет выбрать ту систему 
кодирования, которая настраивалась в диалоге Геодезическая биб-
лиотека. 

• Направление съемки поперечников. Производится выбор направ-
ления съемки поперечников: постоянное либо последовательно. 

• ТО линий поперечников. Задается код топографического объекта 
для линии поперечника. 

После настройки всех параметров импорта необходимо нажать кнопку 
ОК для закрытия диалога настроек с сохранением сделанных измене-
ний, после чего в диалоге выбора файла нажать кнопку Импорт. 

Смотри также Подробно настройки системы кодирования в диалоге 
Геодезическая библиотека (команда Сервис/Геодезическая библио-
тека) см. в главе 8. 

ИМПОРТ ДАННЫХ ИЗ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ 
Кроме файлов стандартных форматов в систему можно импортировать 
произвольные текстовые файлы, содержащие координаты или измере-
ния, в соответствии с настраиваемыми самим пользователем шаблона-
ми. 
Для импорта данных по станциям и измерениям, выполненных с этих 
станций, предназначена утилита Универсальный импорт измерений, 
которая вызывается командой Файл/Импорт/По шаблону (измере-
ния). 
При этом содержащиеся в файлах данные должны быть описаны одним 
из следующих способов: 
• при помощи дескрипторов (идентификаторов), каждый из которых 

предшествует определенному типу данных; 



ДАТ СТАНДАРТ 

38 

• все данные расположены в строго определенном месте строк, со-
держащих одинаковые данные, т.е. имеют позиционный формат; 

• у строк имеются идентификаторы, позволяющие определить типы 
данных, которые в них содержатся, при этом сами данные в строках 
должны иметь позиционный формат.  

Импорт координат пунктов из текстовых файлов производится при по-
мощи утилиты Универсальный импорт пунктов (вызывается коман-
дой Файл/Импорт/ По шаблону (точки). Утилита позволяет настраи-
вать шаблоны для импорта данных, представленных в типах форматов: 
 Формат с разделителями. В файлах данного формата информация 

о пункте расположена в одной или нескольких подряд идущих  
строках, содержащих значения переменных (полей), отделенных 
друг от друга символами-разделителями. В качестве разделителей 
могут использоваться любые символы, не встречающиеся в значе-
ниях данных. Например: Alpha 10.23, 30.2, 4. 

 Дескрипторный формат. Данные одного пункта могут распола-
гаться в произвольном порядке и даже отсутствовать, так как в  
файлах такого типа каждая переменная имеет собственный иденти-
фикатор (дескриптор), позволяющий распознать тип переменной. 
Например: Имя=Alpha, X=10.23, Y=30.2, H=4. 

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА 
Настройка параметров шаблона осуществляется в специальном окне 
Свойства, которое вызывается командой Свойства в меню Шаблон. 
Состоит из нескольких этапов: 
• В группе Разделители раздела Общие необходимо задать исполь-

зующиеся в файле разделители между значениями полей. Если раз-
делителями являются символы, то они вводятся в текстовую строку, 
если же поля отделены пробелами или табуляцией, устанавливаются 
флажки параметров Пробел или Табуляция. 

• Настройки дескрипторов выполняются только при необходимости 
импорта данных, имеющих уникальные идентификаторы. Настрой-
ки становятся доступными для редактирования при установке 
флажка Дескрипторы (раздел Дескрипторы). Ввод значений деск-
рипторов производится в таблице, состоящей из двух колонок: в 
первой приведены типы импортируемых данных, а во второй – со-
ответствующие им значения дескрипторов. Все типы данных могут 
описываться несколькими дескрипторами, при этом их значения в 
ячейке таблицы должны быть отделены символом точка с запятой.  

• Остальные разделы позволяют выбрать представление координат, 
систему кодирования и единицы измерения, использующиеся в 
файле.  
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Созданный шаблон можно сохранить для последующего использования 
при помощи команды Шаблон/Сохранить.  
Для автоматической загрузки шаблона при запуске утилиты импорта 
необходимо открыть нужный шаблон и выбрать команду Установить 
по умолчанию. 

ПОРЯДОК ИМПОРТА 
После настройки шаблона импорт данных выполняется в следующей 
последовательности: 
1. Загрузите требуемый файл в левую панель при помощи команды 

Файл/Открыть и интерактивно выберите необходимые строки или 
в меню Правка выберите команду Выбрать все (левая панель).  

2. Активизируйте команду Правка/Конвертировать (добавление). 

На заметку В случае импорта файла с разделителями при помощи 
команд контекстного меню, вызываемого на заголовке таблицы пра-
вой панели, можно изменить или добавить типы переменных. 

3. Если результат конвертации вас устраивает, воспользуйтесь коман-
дой Файл/Импорт для передачи данных в систему. 

ОБМЕН ДАННЫМИ С ПРИБОРАМИ 
Прямой обмен данными между персональными компьютерами и     
электронными тахеометрами производится средствами утилиты Обмен 
данными с приборами (вызывается командой Обмен с приборами в 
меню Файл). Обмен данными – это их передача как из тахеометра в 
компьютер, так и обратно: с компьютера в тахеометр.  
Утилита работает с инструментами абсолютного большинства произ-
водителей, поддерживающими интерфейс RS-232С и не требующими 
дополнительных команд в процессе передачи данных.  
Окно утилиты обмена данными содержит панель текстового редактора, 
в которой могут находиться данные, принятые из тахеометра, или     
наоборот, подлежащие передаче в него и панель протокола, в которой 
отображаются сообщения о ходе процесса обмена данными. 
В общем случае, при обмене данными необходимо выполнить следую-
щие действия: 
1. При помощи соответствующего кабеля соединить тахеометр с ком-

пьютером. 
2. Включить оба устройства. 
3. В настройках утилиты (Обмен данными/Настройки) выбрать порт, 

через который будет производиться передача данных, после чего 
привести в соответствие значения параметров связи, установленные 
в приборе и утилите обмена. 
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4. Выбрать данные, необходимые для передачи: в зависимости от на-
правления передачи данных это может быть проект в памяти тахео-
метра или содержимое текстового редактора утилиты. 

5. Запустить процесс обмена данными сначала в принимающем уст-
ройстве, а затем в передающем. 

РАСТРОВЫЕ ПОДЛОЖКИ 
Для проектирования геодезических сетей, просмотра, анализа и       
привязки проектов к существующей местности можно использовать 
картографические материалы в виде растровых подложек следующих 
форматов: 
• подложки ТРАНСФОРМ (TMD); 
• подложки с привязкой DOS-версий КРЕДО (TIE); 
• подложки с привязкой ArcView/ArcInfo (BPW); 
• подложки с привязкой Photomod (TFW); 
• подложки с привязкой MapInfo (TAB); 
• подложки без привязки (BMP, JPG, JPEG, GIF, TIFF, TIF, PNG). 

На заметку Перед импортом фрагментов с файлами привязки, коор-
динаты в которых записаны с учетом смещения по осям и номера зо-
ны, необходимо в свойствах проекта предварительно установить 
нужную систему координат и представление координат. 

Растровые файлы импортируются в программу двумя способами: 
• командой Файл/Растровые подложки; 

• при помощи кнопки Импорт  на локальной панели инструмен-
тов окна Растровые подложки. 

Управление (видимость, вертикальный порядок, привязка и т.д.) гра-
фическими файлами производится в окне Растровые подложки (рис. 
5.2), которое вызывается командой Вид/Другие окна/Растровые под-
ложки.  
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В системе есть возможность задания опорных точек с последующей 
трансформацией растра в окне Привязка растра (рис. 5.3), которое 

открывается с помощью команды Привязка . Количество опорных 
точек в системе ограничено и находится в пределах от 2 до 4 (выбира-
ются из выпадающего списка). 

При импорте файла без привязки отображение его в графическом окне 
будет в начале системы координат, т.е. северо-западному углу растра 
присваиваются координаты X=0,000; Y=0,000. 

ИМПОРТ АРХИВОВ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ ДАТ 
Архив проекта предназначен для быстрого и надежного обмена инфор-
мацией между различными пользователями и организациями и пред-
ставляет собой файл с расширением GDSX, содержащий в упакованном 
формате данные проекта, а также разделяемые данные и пользователь-
ские параметры, необходимые для полноценной работы с этим проек-
том. 

Рис. 5.3 

Рис. 5.2 
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• Данные проекта включают в себя сам файл проекта в формате 
GDS4, а также весь набор прикрепленных файлов. Файлы могут 
прикрепляться как к проекту в целом (диалог Свойства проекта 
раздел Карточка проекта/Вложение), так и к отдельным пунктам, 
измерениям и ходам (столбец Вложение в табличных редакторах). 

• Разделяемые данные включают в себя классификатор, геодезиче-
скую библиотеку и шаблоны. 

• Пользовательские параметры содержат параметры отображения 
элементов схемы, фильтры, рабочие области и т.д. 

Таким образом, архив содержит всю необходимую информацию для 
воссоздания рабочей среды, в которой выполнялась работа над этим 
проектом в момент создания архива. 
Импорт данных из архива производится с помощью команды Импорт/ 
Архив (GDSX). 
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Глава 6 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
Уравнивание в системе выполняется параметрическим способом по 
критерию минимизации суммы квадратов поправок в измерения. Ана-
логично организована обработка высотных сетей. При этом выполняет-
ся полная оценка точности измерений в сети и положения каждого 
пункта по результатам уравнивания, создаются соответствующие ведо-
мости. 

ПРЕДОБРАБОТКА 
Предварительная обработка данных (предобработка) является обяза-
тельным подготовительным шагом перед уравниванием. Основной 
функцией предобработки является проверка соответствия допускам, 
установленным в таблицах классов точности, формирование средних 
(средневесовых) значений измерений, редуцирование измерений и пре-
образование к единому внутреннему формату данных измерений и па-
раметров проекта, полученных из различных источников.  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ  
Предварительная обработка выполняется с помощью команды Расчет 

меню Расчеты/Предобработка или кнопки .   
На начальном этапе предобработки из различных таблиц формируются 
связи плановых и высотных измерений, и выполняется проверка фор-
мирования целостности геодезических построений. 
Для каждой станции, на которой выполнены измерения, из списка вы-
бирается формула для расчета вертикальных углов. Для уверенного 
выбора формулы необходимо, чтобы измерения хотя бы на одну цель 
на станции были выполнены при двух кругах. При необходимости в 
системе можно создать новый инструмент, за которым закрепляется 
выбранная формула. На основании формулы (выбранной системой или 
установленной пользователем) рассчитываются MO (MZ) для станций 
и вычисляется поправка в значения вертикальных углов, которая учи-
тывается для всех измерений ПВО и тахеометрии на данной станции. 

На заметку Значение MO (MZ) для станции рассчитывается по пер-
вым двум отсчетам по вертикальному кругу, выполненным при КЛ и 
КП на одну цель. 
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Затем выполняется расчет предварительных координат и отметок  
пунктов. 
На основании предварительных координат и отметок и в зависимости 
от установленных опций (Свойства проекта/Предобработка/ По-
правки) выполняется дальнейший расчет поправок в горизонтальные 
направления, горизонтальные проложения и превышения. 
Для линейных измерений, выполненных два или более раз, в том числе 
в прямом и обратном направлениях, выполняется контроль на сходи-
мость этих измерений. В расчете допустимой невязки принимает уча-
стие СКО измерений линий из таблицы классов точности в Свойствах 
проекта, значение доверительного интервала из этой же таблицы (ко-
эффициент), значение ppm для инструмента и погрешность центриро-
вания инструмента и визирной цели из Геодезической библиотеки. При 
превышении допуска в протокол предобработки выводятся сообщения. 
Также в таблицах Станции и Измерения ПВО соответствующие из-
мерения помечаются значком . 
Далее в длины линий учитываются поправки за переход на средний 
уровень моря и выбранную поверхность относимости. 
В измеренные направления вводятся поправки за кривизну изображе-
ния геодезической линии на плоскости, за высоту наблюдаемого пунк-
та, за разность высот пунктов стояния и визирования. 
Вычисленные первоначальные превышения исправляются за кривизну 
Земли и рефракцию. В системе по умолчанию установлено значение 
коэффициента рефракции – 0.000.  

На заметку Следует особо обратить внимание на то, что измене-
ние коэффициента рефракции в приземных слоях атмосферы может 
принимать значения от +4.28 до -4.40. 

На заключительной стадии предобработки выполняется анализ         
превышения установленных в системе предельных допустимых       
расхождений редуцированных измерений – направлений, расстояний и 
превышений. Допустимые расхождения для угловых и линейных изме-
рений настраиваются в системе в таблице плановых классов точности 
(Файл/Свойства проекта/Классы точности/Плановые сети) и рас-
считываются по следующей формуле: 

f1 = σz, 
где σ – значение СКО, которое выбирается из таблицы классов точно-
сти для направлений и для линий. Для линий в расчете значения σ учи-
тывается еще и величина ppm выбранного инструмента (Сервис/ Гео-
дезическая библиотека/Инструменты); z – доверительный коэффи-
циент. 
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При обнаружении программой недопустимых расхождений в измере-
ниях создается подробный протокол, который можно просмотреть, вы-
полнив команду Протокол меню Расчеты/ Предобработка. 

ОТЧЕТЫ И ВЕДОМОСТИ 
По результатам предварительной обработки создаются следующие вы-
ходные документы: 
• Ведомость предобработки. 
• Ведомость линий и превышений. 
• Ведомость редуцирования линий. 
• Ведомость редуцирования линий ПВО. 
Формирование и просмотр ведомостей производится выбором соответ-
ствующей команды меню Ведомости/Предобработка. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ГРУБЫХ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЙ 
В системе реализована технология локализации грубых ошибок в сетях 
геодезической опоры с помощью метода трассирования (наиболее эф-
фективен для теодолитных и полигонометрических ходов). 

МЕТОД ТРАССИРОВАНИЯ 
Метод трассирования основан на интерактивном создании цепочки  
связей измерений по ходам или между смежными пунктами и автома-
тическом анализе сделанного построения. Если цепочка содержит 
единственную грубую ошибку, метод с большой точностью определяет 
пункт или сторону цепочки, содержащие ошибочные измерения.  
Суть метода трассирования состоит в следующем. Цепочка рассматри-
вается как изолированный теодолитный ход. Координаты ее пунктов 
вычисляются в прямом направлении, начиная с первого пункта (прямая 
трасса), и в обратном направлении, начиная с последнего пункта (об-
ратная трасса). Максимальная угловая ошибка присутствует при 
пункте, на котором расхождение координат, полученных из хода    
«прямо» и «обратно», минимально. Поиск грубой линейной ошибки 
основан на следующем простом факте: при отсутствии в цепочке      
угловой ошибки дирекционный угол стороны с грубой линейной ошиб-
кой равен с точностью до 180° дирекционному углу невязки прямой или 
обратной трассы. Величина и направление расхождения трасс в каждой 
точке цепочки иллюстрируются в графическом окне в виде цветных 
диаграмм (векторов). 
Ведомость, формируемая по результатам анализа методом трассирова-
ния, содержит информацию о расстояниях между точками трасс и раз-
ности дирекционных углов невязок и сторон цепочки. 
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ПОИСК МЕТОДОМ ТРАССИРОВАНИЯ 
Процесс трассирования включает интерактивное построение последо-
вательности смежных пунктов и автоматический анализ сделанного 
построения. После активизации команды Трассирование меню Расче-
ты/Поиск ошибок в левом верхнем углу окна Схема открывается окно 
Монитор анализа методом трассирования, в котором отображается 
информация по построению (рис. 6.1).  

Процедура трассирования выполняется следующим образом: 
1. Курсором выберите первый пункт цепочки. 
2. Укажите курсором второй пункт цепочки или направление цепочки, 

по которой будет выполняться поиск ошибок. Возможные для вы-
бора направления под курсором «подсвечиваются». При этом выде-
ленная цепочка продлится до следующего узлового или исходного 
пункта. 

3. Повторяя при необходимости действия, изложенные в п.2, заверши-
те операцию трассирования на конечном пункте. 

На заметку Для отказа от ошибочно выбранного направления це-
почки следует выбрать последний пункт (перед узловым или исходным 
пунктом) выделенного направления с нажатой клавишей <Shift>.  

Построение цепочки сопровождается графическим отображением 
прямой и обратной трасс, а также векторов невязок в каждой точке 
цепочки. По размеру и ориентации этих векторов можно судить о 
вероятном местоположении ошибочного измерения.  

Рис. 6.1 
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В процессе построения цепочки обновляется текущая информация на 
мониторе. При обнаружении и локализации грубой ошибки ее значение 
и вероятный источник отображаются в соответствующих полях окна 
монитора поиска. В зависимости от вида ошибки активизируется 
кнопка поиска пункта или измерения. При нажатии выделенной кнопки 
курсор устанавливается в графическом окне на пункте или измерении, 
содержащем вероятную ошибку. Кнопка Ведомость выводит 
ведомость анализа ошибки методом трассирования, состоящую из двух 
блоков: общих характеристик цепочки, включая значения невязок и 
грубых ошибок, и таблицы, содержащей значения невязок трасс в 
каждой точке цепочки, разности направлений векторов невязок и 
сторон цепочки. 

ВНИМАНИЕ ! Линейные невязки в отчете рассчитываются по предва-
рительно уравненным дирекционным углам цепочки – 
угловая невязка с обратным знаком разбрасывается по-
ровну в каждый угол. 

УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 
Для уравнивания всех видов измерений в системе применяется пара-
метрический способ метода наименьших квадратов. 

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УРАВНИВАНИЯ 
Для настройки параметров уравнивания используется команда Пара-
метры меню Расчеты/Уравнивание или узел Уравнивание/Общие 
параметры в свойствах проекта. 
В разделе Общие параметры настраиваются виды уравнительных вы-
числений, количество итераций, погрешность сходимости итераций. 
В разделе Плановые измерения указывается Коэффициент при     
угловых уравнениях поправок и Баланс весов линейных и угловых  
измерений. Коэффициент может варьироваться в пределах от 0,01 до 
10000, что приводит к изменению влияния веса угловых измерений при 
поиске ошибок от 0% до 75%. 

РАСЧЕТ 
Уравнивание выполняется с помощью команды Расчет меню Расчеты/ 
Уравнивание.  
В процессе выполнения расчета на экран выводится панель монитора 
уравнивания, на которой отображается номер текущей итерации и ве-
личина сходимости итераций, равная среднему квадратическому значе-
нию поправок в координаты пунктов на предыдущей итерации.  
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Процесс уравнивания может быть прерван нажатием кнопки Прервать. 
В этом случае статус пунктов останется неизменным, отчеты по ре-
зультатам уравнивания сформированы не будут.  

На заметку Для ограничения числа итераций с сохранением возмож-
ности корректного завершения процесса уравнивания установите со-
ответствующие параметры в панели настройки параметров уравни-
вания. 

ОТЧЕТЫ И ВЕДОМОСТИ 
По результатам уравнивания формируются следующие выходные    
документы: 
• Каталог пунктов ПВО – содержит координаты уравненных 

пунктов, линии и дирекционные углы сторон сети планово-
высотного обоснования. 

• Ведомость координат – содержит координаты и абсолютные 
отметки всех пунктов планово-высотного обоснования и 
тахеометрической съемки. В распечатываемую ведомость можно 
выводить данные как для всех пунктов ПВО и тахеометрии, так и 
для нескольких выбранных пунктов ПВО, станций тахеометрии или 
даже для отдельных пикетов. 

На заметку При необходимости можно сформировать ведомость 
координат с СКП пунктов, предварительно выбрав необходимый шаб-
лон в диалоге Шаблоны ведомостей (команда Ведомости/Шаблоны). 

• Ведомость поправок – содержит вычисленные по результатам 
уравнивания поправки в направления, горизонтальные проложения 
и превышения сторон сети планово-высотного обоснования и 
измерений ГНСС. 

• *Ведомость поправок по теодолитным ходам – содержит 
результаты измерений углов и расстояний теодолитных ходов, 
поправки в угол, поправки в расстояние, а также средние их 
поправки. 

• Ведомость оценки точности положения пунктов – содержит 
средние квадратические ошибки планового и высотного положения 
пунктов сети, а также размеры и дирекционные углы полуосей 
эллипсов ошибок. 

• Ведомость оценки точности измерений в сети – содержит оценку 
точности измерений планового обоснования, включая средние 
квадратические ошибки измерений углов, линий и превышений. 
СКО углов и линий рассчитывается по стандартным формулам 
МНК при решении уравнений поправок. Кроме того, СКО углов 
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оценивается по невязкам в ходах и звеньях при числе ходов более   
5-ти.  

• Характеристики теодолитных ходов*) – включают два вида 
вычисленных невязок для расчетных теодолитных ходов 
( fsfyfx ,, ):  

− по измеренным и редуцированным углам и линиям, не исправлен-
ным поправками из уравнивания (положения «Руководства по ма-
тематической обработке геодезических сетей…», ГКИНП-06-233-
90, стр. 31, 32) (колонка «невязки до уравнивания»); 

− по измеренным и редуцированным линиям и уравненным ди-
рекционным углам сети (колонка «невязки по уравн. 
дир.углам»).  

Исходными для расчета невязок служат координаты исходных 
пунктов, уравненные координаты узловых пунктов, а также урав-
ненные значения дирекционных углов узловых линий.  

• Ведомость теодолитных ходов *) – содержит описание расчетных 
теодолитных ходов, включая координаты пунктов, измеренные углы 
и длины сторон, а также дирекционные углы и длины сторон, 
вычисленные по результатам уравнивания.  

• Характеристики нивелирных ходов*) – включают вычисленные 
по результатам уравнивания невязки расчетных нивелирных ходов и 
звеньев. 

• Ведомость нивелирных ходов*) – содержит описание расчетных 
ходов геометрического нивелирования.  

• Характеристики ходов тригонометрического нивелирования*) – 
включают вычисленные по результатам уравнивания невязки 
расчетных ходов тригонометрического нивелирования.  

• Ведомость тригонометрического нивелирования*) – содержит 
измеренные и уравненные значения превышений в ходах 
тригонометрического нивелирования.  

• Технические характеристики сети – в данный отчет включена 
сводная информация как по используемым исходным параметрам, 
так и статистика проведённых наблюдений (количество исходных 
пунктов, теодолитных/нивелирных ходов), количество и категория 
(линейные, векторные, точечные и т.д.) топографических объектов. 
В отдельные таблицы вынесены технические характеристики теодо-
литных и нивелирных ходов (длина, количество станций, мини-
мальные и максимальные параметры наблюдений), допуски. 

• Ведомость СКО измерений – включает априорные и фактические 
СКО направлений и линий, а также параметры работ по геометриче-



ДАТ СТАНДАРТ 

50 

скому нивелированию (длины линий, установленный класс, СКО 
превышений по каждой линии). 

Формирование и просмотр ведомостей производится выбором соответ-
ствующей команды меню Ведомости. При этом на печать выводятся 
либо все данные по проекту, либо данные по выбранным пунктам или 
ходам. Символом «*)» отмечены документы, вывод которых можно 
выполнять не только полностью по всему проекту, но и выбрав отдель-
ные ходы, станции и т.п. из списка, который появляется в окне выбора 
при выпуске соответствующих ведомостей. 

РАСПОЗНАВАНИЕ ПРОГРАММОЙ ХОДОВ 
Программа автоматически выделяет участки сети в виде ходов. Однако 
алгоритм, применяемый при уравнивании, не позволяет отличить сто-
рону линейно-угловой сети от хода, состоящего из одной линии. 
Управление процессом распознавания производится назначением до-
полнительных узловых пунктов, на которые опирается ход, состоящий 
из одной линии. 
Для назначения пункта в качестве узлового планового/высотного обос-
нования следует в таблице Пункты ПВО столбце Узловой NE/ Узло-
вой H выбрать значение Да или установить такое же значение в поле 
Узловой NE/Узловой H в окне Свойства. 

ПРОТОКОЛЫ 
Более подробную информацию о результатах выполнения процессов 
предобработки, уравнивания содержат протоколы, которые можно вы-
звать с помощью кнопки Протокол в окне монитора соответствующего 
процесса или из главного меню Расчеты. 
Протокол представляет собой гипертекстовый документ, содержащий 
гиперссылки для вызова ведомостей, сформированных по результатам 
данного расчета и гиперссылки на участвующие в данном расчете 
пункты, станции и измерения, которые содержат ошибки.  
С помощью гиперссылок может быть осуществлен переход к соответ-
ствующим строкам в таблицах пунктов и измерений. 

На заметку При необходимости протокол можно сохранить в фор-
мате HTML или отправить на печать. 
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Глава 7 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ 
ЗАДАЧИ 

К дополнительным задачам относятся следующие расчеты: 
• группа задач под общим названием – ОГЗ; 
• группа задач под общим названием – Обмеры и построения; 
• преобразование координат – трансформация координат сдвигом по 

осям, Гельмерта, аффинное. 
Для работы в окнах ОГЗ для разбивки, ОГЗ для цепочки и Преобра-
зование координат необходимо активизировать ввод данных в окне, 
выбрав соответствующую команду (Добавить точки опоры или Доба-
вить точки ориентирования, ОГЗ для цепочки, Преобразование 
координат). 

На заметку Данные для расчетов в некоторые таблицы (ОГЗ для 
разбивки, ОГЗ для цепочки, Преобразование координат и т.д.) мож-
но вводить с клавиатуры или захватывать пункты в окне Схема и из 
таблицы Пункты ПВО. 

ГРУППА ЗАДАЧ ОГЗ 
Группа задач ОГЗ вызывается из меню Расчеты/ОГЗ: 

На заметку В практике геодезического производства часто встре-
чается необходимость оценки взаимного положения пунктов, напри-
мер, по осям крупных сооружений, пунктов в параллельных тоннелях 
метрополитена и т.п. Возможность такой оценки реализована в ко-
манде Расчеты/ОГЗ/Два пункта. 

• Два пункта. Для каждой выбранной в окне Схема пары пунктов 
определяется расстояние между ними, дирекционный угол с первого 
пункта на второй. 
В этой команде открываются два окна. Пользователь в интерактив-
ном режиме указывает очередную пару любых пунктов сети, во 
втором окне ОГЗ для двух пунктов соответствующая информация 
накапливается и при необходимости выводится в ведомость. 

• Цепочка. При расчете данной задачи последовательно, для цепочки 
выбранных в окнах Схема или Пункты ПВО или введенных с кла-



ДАТ СТАНДАРТ 

52 

виатуры пунктов, вычисляются горизонтальные и вертикальные уг-
лы, расстояния, превышения и дирекционные углы, а также предва-
рительно вычисленные координаты и высоты пунктов. 

• Разбивка. Данные по пунктам опоры заносятся в левое окно, а по 
пунктам ориентирования и выноса – в правое. Левое или правое ок-
на активизируются нажатием кнопок Добавить точки опоры и До-
бавить точки ориентирования, соответственно, с левой или с пра-
вой стороны диалогового окна. Первый введенный пункт для точек 
выноса всегда является пунктом ориентирования базиса, и рассчи-
танное для него начальное направление в колонке Угол от базиса (в 
ведомости ОГЗ для разбивки) равно нулю.  

На заметку Для группы задач ОГЗ в системе реализован учет попра-
вок, которые вычисляются с обратным знаком по сравнению с прямы-
ми поправками, предназначенными для редуцирования выполненных 
измерений. Данные поправки предназначены для того, чтобы привести 
вычисленные по координатам величины к значениям, которые пользо-
ватель получил бы при инструментальных измерениях в полевых      
условиях. Для установки этих поправок предназначен диалог              
Параметры ОГЗ (Расчеты/ОГЗ/Параметры). В нем можно указать    
нужные поправки или включить сразу учет всех установленных для 
редуцирования измерений в проекте (Свойства проекта/ Предобра-
ботка/Поправки). 

ОБМЕРЫ И ПОСТРОЕНИЯ 
Группа задач вызывается из меню Расчеты/Обмеры и построения 
(рис. 7.1). Данное меню разделено на две   
части: вычисления горизонтального угла и 
расчетные построения. 
Для вычисления горизонтального угла (лево-
го/правого), заданного тремя точками на 
плоскости, предназначена команда Угол. 
Точки задаются последовательно, вторая точ-
ка соответствует вершине угла. 
В результате работы расчетных построений 
создаются новые точки. В качестве исходных 
данных могут выступать как полевые измере-
ния (значения углов и расстояний), так и уже 
имеющиеся в проекте данные (линии, конту-
ра). Причем все построения могут опираться на рассчитанные в про-
цессе обработки пункты обоснования и точки тахеометрии. Это позво-
ляет пересчитывать положение создаваемых в процессе построений 

Рис. 7.1 



Глава 7. Дополнительные расчетные задачи 

53 

точек, например, при переуравнивании обоснования или изменении 
координат исходных пунктов. 
Построения методов Обмер, Створ-перпендикуляр и Линейная за-
сечка можно разделить на две части: выбор опорных пунктов и ввод 
измерений. Для остальных методов свойственно только интерактивное 
построение. 

На заметку Данные опорных пунктов можно ввести с клавиатуры 
или захватить пункты в окнах Схема и Пункты ПВО. Для ввода изме-
рений можно использовать также интерактивное указание примерно-
го положения создаваемой точки в графическом окне. 

Реализованы следующие методы построения точек: 
• Обмер. Команда создает точки по направлению, расположенному 

под углом кратным 90° к исходному направлению, на заданном рас-
стоянии. 

• Створ-перпендикуляр. С помощью команды создаются точки по 
заданному расстоянию от первой опорной точки створа (по исход-
ному направлению) и расстоянию по нормали (лево/право) от ство-
ра. 

• Линейная засечка. Команда создает одну точку линейной засечкой 
из нескольких других точек (2-х и более). На экране появятся ок-
ружности с центрами в соответствующих точках и радиусами, рав-
ными заданным расстояниям. 

• Полярная засечка. Команда позволяет создавать точки двумя спо-
собами: по дирекционному углу или углу от направления и расстоя-
нию. Выбрать необходимый режим можно в окне Свойства. 

• Проекция. Команда проецирует точку на исходную линию, которая 
может быть задана двумя точками либо выбрана из числа уже суще-
ствующих линий. 

• Сетка точек. С помощью команды строится сетка точек в контуре с 
заданным шагом.  

• Пересечение. Команда создает точку на пересечении двух линий. 
При этом для обмеров, створов и линейных засечек предусмотрены 
табличные редакторы, аналогичные станциям и измерениям, которые 
позволяют редактировать данные. 
Завершение построения выполняется правым щелчком мыши или кла-
вишей <Esc>. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ 
В системе реализованы функции преобразования координат пунктов из 
одной системы координат в другую следующими  методами: смещение 
по координатным осям и по высоте (по осям),  аффинное с помощью 
МНК, Гельмерта. 

Окно преобразования координат (рис. 7.2) вызывается с помощью ко-
манды Расчеты/Преобразование координат. 
В окне в выпадающем списке параметра Метод выбирается определен-
ный метод преобразования (рис. 7.2) и вводятся или рассчитываются 
необходимые параметры. 

На заметку Следует отметить, что результаты преобразования 
координат никак не влияют на исходные данные проекта. 

Преобразование координат по осям производится на основании ис-
ходных координат пунктов и параметров трансформации. Для выпол-
нения преобразования необходимо ввести в группе полей Параметры 
значения поправок в координаты и в отметки. После нажатия кнопки 

Расчет  выполнится пересчет координат пунктов, и в правой части 
таблицы отобразятся значения преобразованных координат в колонках, 
заголовки которых отмечены символом *. 

Аффинное преобразование и преобразование Гельмерта произво-
дятся по параметрам, введенным вручную, либо по параметрам, рас-
считанным по совмещенным пунктам. 

На заметку Совмещенными называются пункты, координаты кото-
рых известны в обеих системах координат. 

Тип преобразования выбирается из выпадающего списка одноимен-
ной строки.  

Рис. 7.2 



Глава 7. Дополнительные расчетные задачи 

55 

При преобразовании координат По параметрам необходимо в группе 
Параметры ввести параметры преобразования и нажать кнопку 
Расчет. 
Пересчет координат По совмещенным пунктам выполняется 
следующим образом: в левую часть таблицы окна вносятся данные по 
пунктам исходной системы координат, в правую часть таблицы, в ко-
лонки, заголовки которых отмечены символом *, вносятся данные по 
пунктам новой системы координат. В колонке Статус для пунктов из 
выпадающего списка выбирается необходимый тип: 
• Параметры – данный пункт участвует в установлении параметров 

связи СК. 
• Независимая погрешность – пункт не участвует в установлении 

параметров связи СК, а по нему контролируется погрешность ус-
тановленных параметров связи. 

• Отключен – пункт не участвует в расчетах. 
• Преобразование – по установленным параметрам рассчитывают-

ся новые координаты пункта. 

На заметку Нужный статус группе выбранных пунктов можно на-
значить, используя окно Свойства. 

После окончания выполнения всех настроек необходимо нажать   
кнопку Расчет.  

На заметку Преобразованные координаты пунктов могут быть 
экспортированы в файл обменного формата CDX или в текстовый 
файл с настраиваемым форматом. Чтобы выполнить экспорт, следу-
ет нажать соответствующую кнопку. 
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Глава 8 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ.  
ПОЛЕВОЕ КОДИРОВАНИЕ И 

КЛАССИФИКАТОР 
СИСТЕМА ПОЛЕВОГО КОДИРОВАНИЯ 

Система полевого кодирования представляет собой набор кодов,      
команд, параметров и атрибутов, предназначенных для ввода и накоп-
ления информации о топографических объектах при съемке. 
Коды топографических объектов определяются используемым класси-
фикатором. В качестве набора кодов в поставляемом классификаторе 
предлагается так называемый базовый код, представляющий собой 
трехзначное число. Пользователь может создать собственный набор 
кодов в классификаторе и использовать эти коды при полевом кодиро-
вании. 
При кодировании объектов в поле необходимо учитывать следующее: 
• Система полевого кодирования позволяет производить съемку 

сразу нескольких линейных и площадных объектов, в том числе и с 
одинаковым кодом. Для различия этих объектов в кодовой строке 
предусмотрен специальный идентификатор. 

• При съемке большого количества однотипных объектов 
необходимо явно указать признак тиражирования (по умолчанию -  
символ «t» после кода объекта).  
Ввод нового кода объекта не отменяет тиражирование кода, а лишь 
приостанавливает его. Для следующих точек, которые идут без 
кода, будет установлен код объекта, указанный при начале 
тиражирования. Отмена тиражирования кода – повторная 
установка символа тиражирования.  
Если тиражирование кода было объявлено для линейного объекта, 
например, код контура здания – 220, то команда окончания 
построения линейного объекта (символ «e») завершает данный 
объект на этой точке, но не отменяет команду тиражирования кода. 
В этом случае на следующей точке, которая без кода, будет начат 
другой линейный объект. Для того чтобы отменить тиражирование 
кода, надо указать команду окончания (по умолчанию - символ 
«t»).  
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При съемке поперечников выполнение команды тиражирования 
приостанавливается. По окончании съемки поперечников 
тиражирование кода активизируется вновь. 

Закодированная информация передается в систему в виде 
кодовых строк в составе файлов, полученных с электронных тахео-
метров. Во время съемки кодовая строка вводится в поле кода (или не-
сколько полей), предусмотренных в большинстве электронных прибо-
ров. В разных приборах это поле может называться по-разному, часто 
для ввода кода предусмотрены поля комментариев. 
Кодовая строка может вводиться при съемке в одном из двух форматов: 
позиционный либо с разделителями. Формат с разделителями пред-
полагает использование настраиваемых пользователем символов в ка-
честве разделителей (может быть только один символ). В позиционном 
формате количество символов, отводимых под код ТО, команду, тип 
точки, команды управления съемкой поперечников и семантику, на-
страивается.  
В системе кодовые строки после импорта отображаются непосредст-
венно в таблице измерений (ПВО и тахеометрии). Линейные и площад-
ные объекты отображаются в строках таблицы вне редактируемых по-
лей (на желтом фоне). Редактирование таких объектов возможно толь-
ко в таблице Тематические объекты. Точечные объекты можно редак-
тировать непосредственно в таблице Измерения, что весьма удобно 
при вводе данных с клавиатуры из рукописных журналов. 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ПОЛЕВОГО КОДИРОВАНИЯ 
Все настройки системы полевого кодирования выполняются в диалоге 
Геодезическая библиотека раздел Полевое кодирование (рис. 8.1) и 
могут быть сохранены с уникальными именами для последующего вы-
бора при импорте данных (см. импорт наземных измерений). 
Группа Состав, порядок и параметры полей кодовой строки разде-
лена на две части. В левой части – можно определить необходимость 
использования полей кодовой строки (установить флажки напротив 
нужных полей), а также изменить порядок их следования (выделив 
нужную строку и, удерживая левую клавишу мыши, переместить в не-
обходимое положение в списке). 
В правой части – настраиваются параметры для полей кодовой строки. 
В узле Полевое кодирование задается формат строки (позиционный 
или с разделителями), необходимость учета регистра информации (по-
ле Регистр), что позволит интерпретировать коды «А» и «а» либо как 
код одного объекта, либо как коды разных объектов, разделитель по-
лей/кодов, код ТО и семантика. 
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В узле Команды ТО задаются команды системы полевого кодирова-
ния, которые служат для описания формы линейных и площадных объ-
ектов. 

На заметку Обратите внимание, что в системе реализована под-
держка параметрических команд, таких, как ссылки на точки, созда-
ния окружности по значению радиуса, прямоугольника по длинам сто-
рон, а также построения фасадов и отрисовки линий сплайнами. 

В узле Тип точки определяется два параметра снимаемой точки: от-
ношение к рельефу и тип координат. 
В узле Поперечник задаются команды для кодирования объектов при 
съемке поперечных профилей линейных объектов. На начальном этапе 
кодирования поперечников необходимо определить количество точек 
на первом снимаемом поперечнике (при помощи команд Начало и Ко-
нец поперечника). После этого на всех последующих однотипных по-
перечниках ничего кодировать не требуется – достаточно выбрать в 
настройках импорта направление съемки поперечников и тематические 
объекты по умолчанию, которые будут созданы по снимаемым линиям. 
Необходимо обозначить количество характерных точек на первом из 
однотипных поперечников, затем задать нужные объекты при импорте 
данных (при необходимости коды объектов можно вводить и непосред-
ственно при съемке). 

Рис. 8.1 
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В случае появления на снимаемых поперечниках незначительных из-
менений, можно использовать команды добавления новой и заверше-
ния существующей линий, а также кодирования точек, не относящихся 
к поперечнику.  
При необходимости выполнения съемки, не относящейся непосредст-
венно к линейному объекту, можно использовать команду Пауза в 
съемке поперечника. 
В поставку включены три системы полевого кодирования, две из кото-
рых служат для поддержки форматов кодовых строк, используемых в 
предыдущих версиях системы. К ним добавлен новый формат, вклю-
чающий полный набор команд, реализованных в системе полевого ко-
дирования текущей версии программы. 

ПОЗИЦИОННЫЙ ФОРМАТ  
На рис. 8.2 приведен пример файла топосъемки, в котором использован 
позиционный формат полевого кодирования топографических объек-
тов. 
В этом примере во второй колонке указаны номера точек и станций, а в 
третьей колонке приведены кодовые строки.  
Код условного знака, в данном случае, представлен трехзначным номе-
ром. Для точечных объектов это точки с кодами 120 и 400 и т.д. При 
необходимости одновременной съемки линейных и площадных объек-
тов, имеющих одинаковый код, в настройках СК необходимо после 
кода указать идентификатор (номер топографического объекта). Он 
может принимать значения от 0 до 9. 
В настоящем примере к коду условного знака и номеру объекта добав-
лена команда 11 – начало линии (см. строку 7). Эта команда начала по-
строения линейных или площадных объектов. Команды завершения и 
замыкания объекта – 13 и 14 соответственно. 

На заметку В кодовую строку можно записать информацию, кото-
рая указывает отношение точек к рельефу, например: 

- кодовая строка: 1204, 70204 – первые три цифры являются кодом,                
а 4 – признак того, что эта точка является ситуационной; 

- кодовая строка: 1208, 70208 – цифра 8 – признак того, что эта точ-
ка является нерельефной. 

Во второй строке в третьей колонке для станции 5000 указан признак 
исходной точки в плане и по высоте – 3. 
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ФОРМАТ С РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ 
Аналогами команд позиционного формата 11, 13, 14 в формате с разде-
лителями являются соответственно команды <pln>, <end> и <cl>. 
Идентификаторы объектов (от 0 до 9) добавляются к коду через на-
страиваемые символ (по умолчанию - <->), т.е. кодовая строка начала 
построения объекта в формате с разделителями выглядит следующим 
образом: 702-1 pln. 
Для точечных объектов признак отношения к рельефу (типа пункта и 
т.д.) в кодовой строке устанавливается через символ, заданный в Раз-
делителе полей.  
Для объектов также можно задавать семантическую характеристику, 
например, 348 4/H=6. Но для того, чтобы в системе прочитать данную 
характеристику, необходимо заранее для данного объекта объявить в 
классификаторе семантическое свойство и задать для него дескриптор. 
В данном формате может быть задано любое количество заранее опи-
санных в классификаторе атрибутов. 

Рис. 8.2 
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Смотри также Подробное описание системы кодирования, команд, 
атрибутов см. в справочной системе программы. 

ИНТЕРАКТИВНОЕ СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 

Создание тематических объектов (ТО) по данным полевого кодирова-
ния производится автоматически, в процессе предобработки после им-
порта файлов электронных тахеометров. Однако в системе предусмот-
рена возможность интерактивного создания и редактирования ТО. 
Создание и редактирование ТО выполняется в окнах Слои ТО и Тема-
тические объекты с возможностью интерактивной работы в окне 
Схема. В окне Слои ТО отображена иерархическая структура слоев 
классификатора, связанного с данным проектом. В таблице Тематиче-
ские объекты отображается список объектов слоя и семантическое 
описание (рис. 8.3). 

На заметку Набор семантических свойств назначается в классифи-
каторе заранее для каждого топографического объекта или для слоя. 

Рассмотрим последовательность создания тематических объектов (ТО): 
1. Для создания ТО следует выбрать объект в окне Слои ТО. 
2. В окне Тематические объекты необходимо активизировать коман-

ду Создать ТО . 
На Схеме выбрать точку (точки), по которым строится точечный, 
линейный или площадной объект. Выбранные точки отразятся в 
таблице Тематические объекты, при необходимости в таблице для 
линейных либо для площадных объектов можно изменить порядок 
следования точек. С помощью интерактива в окне Схема можно пе-
реместить точечные объекты, изменить геометрию линейных либо 
площадных объектов. 

На заметку Чтобы захватить группу точек (для создания точечно-
го ТО), существует возможность изменить вид курсора с помощью 
пробела, после выбора команды Создать ТО. 

Рис. 8.3 
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Есть возможность построения объекта также непосредственно в табли-
це окна Тематические объекты. 

На заметку Если топографический объект создается на точке та-
хеометрии, то вводится ее составное имя, например 1189\9, что озна-
чает, что объект создан на точке тахеометрии 1189 станции 9. 

Создать точечный тематический объект можно и в таблицах окон 
Станции, Измерения Тахеометрии и Измерения ПВО.  
В этих окнах отображаются созданные при импорте или построенные, 
как описано выше, линейные и площадные ТО. 

На заметку При необходимости в окне Свойства можно изменить 
тип линейного и площадного объекта (на линию и заливку). 

В системе есть возможность сформировать Каталог координат для 
землеустроителей для определенных площадных топографических 
объектов, существующих в проекте. Для этого на вкладке Тематиче-
ские объекты следует выбрать нужный объект и активизировать ко-
манду Каталог координат точек ЗУ, которая вызывается из контекст-
ного меню. 
При этом откроется диалог Параметры ведомости, где следует указать 
или изменить последовательность направления поворотных точек ПТО 
по его контуру (поля Начальный пункт участка и Второй пункт уча-
стка) и выбрать необходимую семантику, если она задана в классифи-
каторе для данного типа ТО. 

РАБОТА С КЛАССИФИКАТОРОМ 
Классификатор в системе – это иерархическая структура данных, со-
держащая информацию о типах топографических объектов. В зависи-
мости от видов выполняемых работ пользователь может настроить и 
использовать несколько различных классификаторов, которые содер-
жат только необходимые для данного вида работ условные знаки и сис-
темы кодирования.  
Для проекта GDS, содержащего топографические объекты, необходимо 
задать классификатор, иначе работа с объектами этого проекта будет 
недоступна. Каждому проекту может одновременно соответствовать 
только один классификатор. Один и тот же классификатор может ис-
пользоваться в нескольких проектах. 
Классификаторы хранятся в виде файлов с расширением CLS4. 

На заметку В поставку входит классификатор 
Classifikator_2010.cls4, хранящийся в папке …\Credo_Dat 4\ 
TEMPLATES. Базовые коды топографических объектов этого клас-
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сификатора соответствуют кодам КРЕДО предыдущих версий (клас-
сификатор VCL). 

Создание, открытие и сохранение файла классификатора выполняется 
аналогично созданию, открытию и сохранению файла проекта. От-
крыть классификатор, который используется в проекте GDS, можно 
при помощи команды Сервис/Классификатор. 
Рабочее окно классификатора представлено на рисунке 8.4. Организа-
ция этого окна и управление его элементами аналогично описанному в 
гл. 2 «Интерфейс». 

Иерархическая структура классификатора реализована в виде дерева 
слоев. Каждый слой может включать произвольное количество других 
слоев. Каждый слой может содержать список закрепленных за ним  
тематических объектов. 
Списки Тематических объектов представлены в таблице окна Темати-
ческие объекты. Каждый список ТО принадлежит тематическому 
слою определенной тематики. 
В общем случае ТО описывается при помощи базового кода (также 
дополнительно кода в любой системе кодирования), имени, графиче-
ского представления на плане (условный знак) и семантического опи-
сания. 

Рис. 8.4 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И РЕДАКТИРОВАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ  
ОБЪЕКТОВ  

На заметку Классификатор будет недоступен для редактирования, 
если используется в каком-либо открытом проекте. Для работы в 
классификаторе необходимо закрыть все проекты, в которых он ис-
пользуется, либо открыть другой классификатор в проекте (команда 
Файл/Свойства проекта раздел Карточка проекта/Параметры). 

Последовательность создания и редактирования всех тематических 
объектов классификатора одинаковая: 
1. В окне Тематические объекты в выбранном слое создается новый 

ТО: вводится его имя, базовый код и т.д. 

На заметку Создать слой можно не только в окне Слои (кнопка на 

инструментальной панели Вставить строку  ), но и в окне Тема-

тические объекты (кнопка Вставить слой  ). При этом в окне 
Слои создается слой только в том случае, если в корневом слое при-
сутствуют другие слои (на уровне ниже корневого слоя). 

2. В окне Параметры УЗ из выпадающего списка устанавливается тип 
локализации условного знака: Точечный, Линейный или 
Площадной. 

3. Далее задаются необходимые элементы и параметры условного зна-
ка. Перечень параметров зависит от типа УЗ и от элементов, из ко-
торых состоит УЗ. 

4. Задаются семантические характеристики (атрибуты) всем создан-
ным (существующим) ТО, если это необходимо. 

Рассмотрим эти пункты подробнее. 

СОЗДАНИЕ ТО 
1. Для создания ТО в окне Слои необходимо выбрать слой, в котором 

будет создаваться объект. В окне Тематические объекты (рис. 8.5) 
следует добавить новую строку с помощью команды Вставить 

строку . 
2. Далее следует ввести базовый код и имя создаваемого объекта.  
3. Устанавливается признак отношения объекта к цифровой модели 

рельефа. Для точечного объекта этот признак определяет участие 
точки в моделировании рельефа, для линейных объектов – форми-
рование структурной линии рельефа, для площадных – формирова-
ние контура рельефа. Этот признак является умолчанием и исполь-
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зуется в процессе импорта, если в кодовой строке отсутствует поле, 
задающее отношение объекта к рельефу. 

4. Если необходимо использовать пользовательские СК, их можно 
создать при помощи команды Файл/Системы кодирования. Затем 
в столбце с именем пользовательской СК следует ввести коды объ-
ектов, которые будут использоваться в поле взамен базовых. 

На заметку Диалог Системы кодирования содержит список суще-
ствующих систем кодирования и кнопки, позволяющие создать новую 
систему, удалить или переименовать существующую, а также соз-
дать копию системы кодирования на основе существующей (для каж-
дого ТО созданная копия содержит такой же код, какой ТО имеет в 
исходной системе кодирования). 

ПАРАМЕТРЫ УСЛОВНОГО ЗНАКА 
Составной частью УЗ могут являться символы. В частности, на основе 
символа создается точечный УЗ, символы могут отображаться вдоль 
траектории линейных УЗ и использоваться для заполнения площадных 
УЗ. 
В качестве символов используются файлы в формате SVG. Данный 
формат содержит законченное векторное изображение с фиксирован-
ным размером, цветами линий и заливки. 
Создание и редактирование символов осуществляется внешними ре-
дакторами (например, CorelDraw). 

На заметку При инсталляции продукта библиотека символов раз-
мещается по адресу …Мои документы\CREDO_DAT 4\Symbols. 

Редактирование параметров существующего или вновь созданного ТО 
производится в окне Параметры УЗ, где выбирается тип объекта и 
выполняется его графическое описание (задается условный знак ТО). 
Все параметры УЗ можно сохранить в формате MSX, который предна-

Рис. 8.5 
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значен для обмена УЗ между классификаторами (команда Сохранить 
как на локальной панели инструментов окна Параметры УЗ).  

ПАРАМЕТРЫ ТОЧЕЧНОГО ТО 
В окне Параметры УЗ (рис. 8.6) необходимо задать символ создавае-
мого объекта и установить его размер (Высоту и Ширину). Для того 
чтобы выбрать символ, необходимо в строке Символ svg двойным 
щелчком мыши открыть диалог Открыть 
символ в формате svg. 
Выбранный символ появится в окне Пред-
просмотр УЗ, при этом середина символа 
будет служить точкой привязки. 

На заметку Точка привязки – это пересе-
чение осей (0;0).  

Так как у каждого УЗ своя точка привязки, то 
необходимо его переместить интерактивно в 
окне Предпросмотр УЗ относительно точки 
привязки по оси Х и Y. После перемещения 
следует в окне Параметры УЗ уточнить зна-
чения точки привязки условного знака (па-
раметры Х и Y). 
Обратите внимание на параметр Точечный 
(ПВО). Если объект является пунктом ПВО, 
то здесь следует выбрать значение Да, чтобы 
данный ТО появлялся в выпадающем списке 
поля УЗ в таблице Пункты ПВО документа 
GDS, использующего данный классификатор. 

ПАРАМЕТРЫ ЛИНЕЙНОГО ТО 
Линейный УЗ представляет собой композицию элементов, располо-
женных вдоль траектории линейного объекта. Элементы могут быть 
трех типов: сегменты линий, текст (однострочный) и символы SVG. 
Тип элемента выбирается из выпадающего списка в строке, добавлен-

ной при помощи команды Вставить строку  на локальной панели 
инструментов окна Параметры УЗ. 
Как и для точечных объектов, так и для Линейного УЗ имеется пара-
метр Линейный (ПВО). Если выбрано значение Да, то данный ТО по-
является в выпадающем списке значений столбца ЛТО связи в табли-
цах раздела Классы точности диалога Свойства gds-проекта доку-
мента GDS, использующего данный классификатор. 
На примере объекта «Заборы деревянные с капитальными опорами для 

Рис. 8.6 
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масштаба 1:2000-1:5000» (слой Ограждения/Границы и Ограждения) 
рассмотрим настройки, устанавливаемые для линейного тематического 
объекта (рис. 8.7).  
• УЗ должен состоять из основной ли-

нии, которая показывает ось забора, 
«черточек», которые изображаются 
перпендикулярными  линиями к ос-
новной линии и указывают на то, что 
забор деревянный, и капитальных 
опор. Следовательно, для УЗ и вы-
браны соответствующие три элемен-
та: линия, линия (независимая пря-
мая) и символ. 

• Символ и «независимая линия» 
должны изображаться через 4 мм 
вдоль траектории, поэтому в строке 
Период установлено – 4 мм. 

• Линии должны быть одного цвета и 
толщины, поэтому данные параметры 
и установлены одинаковые. 

• Для оси (основной) линии задана 
Длина – 3 мм, так как в общую длину 
повторения учтены длина линии и 
размер символа равный, 1 мм. В ре-
зультате и получается 4 мм.  

• Для линии, которая перпендикулярна 
траектории УЗ, установлены следую-
щие параметры: Расположение – Не-
зависимая линия, Угол – 90, Длина – 
0,5 мм, Смещение по Х – 1,5 мм (так 
как должна изображаться по середине 
«основной линии»). 

На заметку Если значение параметра Расположение = 
Независимая прямая, то параметр Угол ненулевой. Если Расположе-
ние = Изгибать с линией, то Угол недоступен для редактирования. 

• Линии и символ должны изображаться на протяжении всей траекто-
рии УЗ, поэтому в строке Периодичность установлено значение – 
Период. 

• Для элемента Символа параметры настраиваются аналогично, как и 
для ТТО. При этом можно еще изменить и угол символа. 

Рис. 8.7 
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Для элемента Текст устанавливается шрифт отображения текста в 
стандартном окне Выбор шрифта, его высоту и значение, все осталь-
ные параметры – как и для элемента Линии. 

ПАРАМЕТРЫ ПЛОЩАДНОГО ТО 
Площадной тематический объект (ПТО) представляет собой замкнутую 
область, ограниченную составной кривой. Графическое описание пло-
щадного объекта включает различные элементы заполнения площадно-
го ТО: символ, фон (заливка), штриховка.  
Рассмотрим параметры площадного ТО на примере «Редколесье с за-
рослями кустарников» (слой «Примеры сочетания изображений растит. 
грунтов и с-х угодий») (рис. 8.8).  
• Данный УЗ не имеет заливки, поэтому в строке Фон выбрано соот-

ветствующее значение. 
• ПТО состоит из символов: заросли 

кустарников и редколесье. Следо-
вательно, данные символы откры-
ты в строке Символ svg (двойным 
щелчком левой клавиши мыши).  

• Так как данный УЗ изображается 
не в шахматном порядке, а рассе-
янно, следовательно, значение Да в 
соответствующих строках не уста-
новлено. 

• Для рассеянности символов ис-
пользованы параметры: Рассеяние 
положения от узла сетки, Шаг го-
ризонтальной и вертикальной сет-
ки. 

На заметку Также для рассеяния 
символов можно использовать пара-
метры Смещение - по X и по Y.  

Для элемента Штриховка настраива-
ются параметры отображения линий 
штриховки внутренней области ПТО. 
При необходимости можно создать 
ПТО только с заливкой, не добавляя 
больше никаких элементов. 
 
 

Рис. 8.8 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Для разных типов объектов состав и формат атрибутов может быть 
разный. Информация о возможных атрибутах для каждого типа и их 
форматах хранится в классификаторе и представлена в виде таблицы. 
Список семантических свойств может быть задан не только для        
тематического объекта, но и для слоя. В этом случае все семантические 
свойства из этого списка будут относиться к каждому дочернему слою 
и к каждому ТО из данного слоя. 

На заметку Следует отличать описание атрибутов тематического 
объекта, которое задается и хранится в классификаторе, от значе-
ний самих атрибутов, закрепленных за конкретным тематическим 
объектом и введенных вручную в таблице Тематические объекты 
проекта или импортированных из файла. 

СХЕМА СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПОРТА 
В классификаторе можно выполнить настройку схем соответствия для 
экспорта данного ТО из системы ДАТ в форматы AutoCAD, MapInfo.  
Под настройкой схемы соответствия в первую очередь понимается  
настройка графического отображения тематических объектов, которые 
в зависимости от системы могут быть представлены блоками                 
(в AutoCAD) или шрифтами (MapInfo), стилями линий и контурами.  
Настройка схемы соответствия выполняется в окне Схемы соответст-
вия экспорта (меню Файл либо меню Вид). Окно разделено на две 
части, в одной из которых производится работа со схемами соответст-
вия (создание, удаление и т.п.). Вторая часть – окно параметров, состав 
которого зависит как от типа системы кодирования, так и от типа     
объекта. 
Для того, чтобы настроить Схему соответствия, необходимо предва-
рительно выбрать тематический объект, а затем устанавливать необхо-
димые настройки (рис. 8.9). 

Рис. 8.9 
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Можно создать неограниченное количество схем соответствия, которые 
будут храниться непосредственно за Классификатором. При экспорте 
данных проекта в одну из возможных систем необходимо выбрать схе-
му соответствия, созданную для этой системы, после чего экспорти-
руемые ТО будут преобразованы согласно требуемому виду и сохране-
ны в файле. 



71 

Глава 9 
ВЕДОМОСТИ И ЧЕРТЕЖИ 

Выходные документы (ведомости и чертежи) в программе создаются на 
основе шаблонов, определяющих внешнее оформление документа и 
вид представления данных. Шаблоны чертежей, планшетов, штампов, 
ведомостей создаются и редактируются в приложении Редактор 
шаблонов. 
Приложение Редактор Шаблонов вызывается из меню Сервис. 
Смотри также  Приложение Редактор шаблонов и работа с ним под-
робно описаны в справочной системе приложения. 

ВЫПУСК ВЕДОМОСТЕЙ 
Шаблоны для создания ведомостей имеют расширение TPR, по      
умолчанию они размещаются в папке Мои документы/CREDO DAT4/ 
Templates/Reports. В программе путь к шаблону настраивается в диа-
логе Шаблоны ведомостей (команда Ведомости/Шаблоны). В этом 
же диалоге определяется формат (RTF или HTML), в котором впослед-
ствии будут создаваться ведомости. 
В программе можно получить большое количество ведомостей, пере-
чень которых находится в меню Ведомости. Для создания ведомости 
необходимо выбрать соответствующую ведомость из меню. 

СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
Графические документы выпускаются либо в виде стандартных листов 
чертежей, оформленных согласно ГОСТам, либо в виде планшетов, 
подготовленных в соответствии с требованиями, принятыми для круп-
номасштабных топографических планов. 
Создать чертеж можно двумя путями: 
1. Непосредственно из проекта GDS при помощи команд меню              

Чертежи, позволяющих выбрать параметры создаваемого чертежа 
(формат, штампы и т.п.), а также добавить графические примитивы, 
тексты и т.д., и передать все видимые данные заданного фрагмента 
модели в проект Чертеж (чертежную модель). 

2. При помощи команды Файл/Создать/Чертеж создается пустой 
проект Чертеж, после чего пользователь может вставить любой 
проект GDS (полностью), документ (HTML), добавить графические 
примитивы, тексты и т.д. 
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Формирование графических документов производится по принципу 
WYSIWYG, т.е. «что вижу, то получаю». Выпуск графических доку-
ментов в общем случае состоит из следующих этапов: 
• подготовка вида информации, необходимой для вывода на печать в 

графическом окне проекта GDS; 
• создание в графическом окне проекта GDS области (фрагмента) 

проекта, которая должна попасть в чертеж, и переход в проект    
Чертеж; 

• редактирование графического документа; 
• печать чертежа и (при необходимости) экспорт. 

ПОДГОТОВКА В ГРАФИЧЕСКОМ ОКНЕ  
Подготовка в графическом окне включает: 
• установку видимости необходимых элементов проекта с помощью 

команды Фильтр видимости окна Схема; 
Смотри также  Подробно Фильтры видимости описаны в главе 3 
«Работа с данными». 
• установку необходимого масштаба 

документа; 
• дополнение проекта необходимыми 

подписями с помощью команд меню 
Чертежи/ Подпись (рис. 9.1), 
графическими примитивами, текстами; 

На заметку Все построения примитивов 
(линии, прямоугольника, окружности) выполняются интерактивно в 
графическом окне, захватывая либо существующие точки, либо созда-
вая новые. После завершения построений в окне Свойства уточняют-
ся, при необходимости, значения их параметров. С помощью графиче-
ских элементов можно создать как линейные, так и площадные объ-
екты, определяя необходимые параметры в окне Свойства. 

• при необходимости можно настроить параметры отображения 
элементов схемы (Сервис/Параметры раздел Схема). 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ЧЕРТЕЖА В ПРОЕКТЕ GDS 
В системе область проекта, передаваемая в чертеж, ограничивается при 
помощи специальных контуров, называемых фрагментами. Фрагмент 
можно создать как вручную, так и автоматически. Для определения 
положения границ фрагментов в проекте GDS используйте команды, 
расположенные в меню Чертежи/ Создать область чертежа (рис. 9.2). 

Рис. 9.1 
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Границы фрагмента чертежа могут определяться 
интерактивно в графическом окне в виде произ-
вольного контура (команда Контур). Имеется 
возможность определить область чертежа сеткой 
нескольких прямоугольных фрагментов (команда 
Сетка фрагментов). После выбора команды в 
окне Свойства указываются формат, ориентация 
фрагмента, координаты точки привязки и угол направления сетки. Ли-
бо с помощью интерактива в графическом окне можно указать точку 
привязки и примерное направление сетки. Затем можно в графическом 
окне указать количество прямоугольников (по горизонтали и по верти-
кали) либо задать значение в окне Свойства (поля Число 1 и Число 2). 
Если выбрана команда Лист чертежа, то вид чертежа определяется в 
соответствии с данными, заданными в шаблоне. Выбирается необходи-
мый шаблон чертежа (по умолчанию шаблоны хранятся в папке Мои 
документы/ CREDO DAT 4/Templates/Draft). При этом в диалоговом 
окне можно предварительно выбрать формат и ориентацию листа чер-
тежа, после чего интерактивно указать его положение в графическом 
окне. 
В графическом окне шаблон можно 
перемещать и поворачивать интерак-
тивно. Также при необходимости мож-
но изменить границы фрагмента, по-
следовательно захватывая узлы и ука-
зывая их новое местоположение. 
В этом состоянии в проекте GDS можно 
вызвать окно Свойства (рис. 9.3), в 
котором имеется возможность изменять 
параметры листа.  
Если выбрана команда Планшет, то 
фрагмент также определяется в соот-
ветствии с данными, заданными в шаб-
лоне. Учитывая, что планшетная сетка 
и номенклатуры планшетов будут рассчитываться автоматически в 
процессе данного построения, необходимо выбрать из списка предва-
рительно созданных в Редакторе шаблонов нужный шаблон и указать 
нужные ячейки активной планшетной сетки. 

На заметку Активность, видимость (установка флажка) планшет-
ной сетки настраивается в диалоге Свойства gds-проекта в узле 
Планшетные и координатные сетки (Файл/Свойства проекта). 

С помощью команд в меню Чертежи/Планшеты можно найти план-
шет по номенклатуре и выпустить чертеж планшета. 

Рис. 9.2 

Рис. 9.3 
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После определения фрагментов чертежа при помощи команды Черте-
жи/Создать чертеж осуществляется переход в чертежную модель с 
передачей выбранного фрагмента. При этом в графическом окне необ-
ходимо предварительно выбрать один или несколько фрагментов (в том 
числе листов, планшетов). В зависимости от выбора могут быть созда-
ны один (если выбраны только фрагменты) или несколько (если выбра-
ны листы или планшеты) документов Чертеж. 
В процессе передачи (вставки) фрагмента в чертеж за ним сохраняется 
путь к файлу GDS исходного проекта, что позволяет в случае необхо-
димости обновить содержимое фрагмента в соответствии с текущим 
состоянием информации в проекте, по которому создан фрагмент.     
Обновление производится в документе Чертеж при активизации       
команды Обновить фрагменты в меню Правка, предварительно вы-
брав фрагмент в графическом окне. При этом необходимо, чтобы была 
открыта текущая версия проекта GDS. 

РАБОТА С ПРОЕКТОМ ЧЕРТЕЖ 
В проекте Чертеж производится доработка чертежа и вывод его на  
печать. Предусмотрена возможность вставлять раз-
личные элементы (рис. 9.4) (Правка/Вставить 
объект). 
Легенда необходима при создании схем планово-
высотного обоснования. В ее состав автоматически 
включаются обозначения всех линий связей и 
пунктов обоснования, использующихся в проекте. 

На заметку Пункты отображаются специаль-
ными УЗ, заданными пользователем в таблице 
Пункты ПВО, а связи отображаются ЛТО, за-
данными в таблице Классы точности/Свойства 
проекта. 

Для повышения информативности создаваемого 
документа можно рисовать примитивы, добавлять 
тексты и т.п. (меню Примитивы) (рис. 9.5). 
Все построения примитивов выполняются интерак-
тивно в графическом окне. После завершения по-
строений в окне Свойства при необходимости 
можно уточнить значения их параметров. Редактирование элементов 
осуществляется путем выбора элемента в графическом окне, после чего 
у него отображаются управляющие элементы, при помощи которых 
выполняется редактирование. 
 

Рис. 9.5 

Рис. 9.4 
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После выбора фрагмента в окне Свойства при необходимости можно 
изменить параметры (рис. 9.6). 

На заметку Ориентировать условные знаки, подписи точек и коор-
динаты точек для повернутых фрагментов можно на Север или по 
верхней рамке чертежа. 

При выборе шаблона планшета или чертежа (со штампом) в окне 
Свойства отображается список пере-
менных, заданных в шаблоне (рис. 9.7).  
Можно внести необходимые значения 
для зарамочного оформления. 
Для обеспечения удобства и эффектив-
ности графических построений в чер-
тежной модели реализованы дополни-
тельные операции с объектами: груп-
пировка, управление вертикальным 
порядком и блокировка. Данные опе-
рации вызываются из меню Объект 
(рис. 9.8). 

ЭКСПОРТ ЧЕРТЕЖА 
Для последующей вставки в электронные отчеты или продолжения  
редактирования документа чертежа предусмотрен экспорт в форматы 
PDF, PS, DXF, SVG (Файл/Экспорт). 
Экспорт в форматы PDF и PS производится с учетом текущей расклад-
ки чертежа на страницы, в остальных форматах раскладка не учитыва-
ется.  

Рис. 9.6 Рис. 9.7 

Рис. 9.8 
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ПЕЧАТЬ 
Для настройки параметров печати реализованы следующие возмож-
ности: 
• Диалог Параметры страницы, который вызывается по одноимен-

ной команде в меню Файл. В нем можно выбрать необходимое    
печатающее устройство и изменить параметры. 

• В случае, когда фактические размеры чертежа превышают размеры 
бумаги выбранного принтера, можно скорректировать раскладку 
чертежа на страницы или параметры используемого принтера при 
помощи команды Файл/Раскладка на страницы. После выбора 
команды в графическом окне отобразится сетка страниц (границы 
печатаемых страниц выделяются цветом). При необходимости мож-
но сетку страниц перенести, чтобы чертеж корректно ложился в 
раскладку страниц. 

• Окно предварительного просмотра. Кроме возможностей настройки 
печати, позволяет просматривать печатаемые страницы. 

Непосредственно печать документа производится при выборе команды 
Печать в меню Файл либо в окне предварительного просмотра. 
 



77 

Глава 10 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ 
Система предлагает следующие форматы экспортируемого файла: 
• MIF/MID (MapInfo); 
• DXF (AutoCAD); 
• CDX (КРЕДО ДАТ); 
• TXT – настраиваемый текстовый формат; 
• TOP/ABR (CREDO II); 
• прямой экспорт данных в приборы; 
• GDSX (архив проекта). 
Для того, чтобы осуществить экспорт в том или ином формате, исполь-
зуйте команды меню Файл/Экспорт. 
Экспортировать в форматы CDX, TXT, TOP/ABR можно как все, так и 
выбранные данные. Чтобы выбрать необходимые данные для экспорта, 
сначала следует их отметить (Правка/Пометить), а затем выбрать ко-
манду Правка/Помеченные элементы/Выбрать. 

Смотри также Работа с помеченными данными описана в  
главе 3 «Работа с данными». 

ЭКСПОРТ В CDX 
В текстовый формат CDX геодезической линейки КРЕДО экспортиру-
ются следующие данные проекта, созданные на момент экспорта: пунк-
ты, описание слоев классификатора, содержащих топографические 
объекты, геометрическое, атрибутивное и семантическое их описание. 
Экспорт пересчитанных координат пунктов в формат CDX также мож-
но выполнить из окна Преобразование координат. 
Экспорт в обменный формат CDX не требует никаких настроек. 

ЭКСПОРТ В DXF И MAPINFO 
Настройки экспорта данных проекта в форматы DXF и MIF/MID (сис-
темы MapInfo) схожи между собой. 
После выбора команды Файл/Экспорт выбирается диалог Настройки 
экспорта в MIF/MID (рис. 10.1) или Настройки экспорта в DXF (рис. 
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10.2). Окна настроек разделены 
на две части: в левой части на-
ходится список элементов, для 
которых необходимо настроить 
параметры для экспорта, а в 
правой части непосредственно 
сами параметры. 
Для выбора схемы соответствия 
тематических объектов, которая 
должна быть создана заранее в 
классификаторе, необходимо 
выделить строку Тематические 
объекты и из выпадающего 
списка в колонке Значение вы-
брать нужную схему экспорта. 
Кроме этого, при необходимости для тематических объектов здесь на-
страивается и передача атрибутов. 

Смотри также  Настройка схемы соответствия подробнее описана в 
главе 8 «Тематические объекты. Полевое кодирование и классифика-
тор». 
Настройки остальных параметров интуитивно понятны. Настройки  
таких элементов модели, как точки, шрифты и т.п. выполняются непо-
средственно в проекте GDS. 
Элементы, которые не содержатся в списке, экспортируются как есть, 
т.е. если элемент виден в проекте, то он экспортируется, причем его 
вид не будет отличаться от того, что мы видим в проекте GDS. 
После выполнения всех необходимых настроек нажимается кнопка 
Экспорт. Далее следует выбрать путь и задать имя экспортируемого 
файла. 

Рис. 10.2 

  Рис. 10.1 
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ЭКСПОРТ ПУНКТОВ В ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ 
Экспорт данных пунктов в текстовый файл производится с помощью 
команды Экспорт/По шаблону (точки). В диалоге Экспорт точек по 
шаблону (рис. 10.3) в верхней части расположен список шаблонов и 
панель инструментов для 
управления шаблонами, в 
нижней части окна – об-
ласть просмотра, позво-
ляющая увидеть образец 
формируемого по выбран-
ному шаблону файла. 
Для экспорта необходимо 
выбрать существующий 
шаблон (команда Загру-
зить шаблон из файла) 
или создать новый (команда 
Создать шаблон). 

На заметку Шаблоны для формирования файлов координат в фор-
матах электронных тахеометров UE4 находятся в папке 
…\Templates\PointExport. 

Для редактирования настроек шаблона используется команда Редакти-

ровать выбранный шаблон . 

На заметку Настройка параметров шаблона подробно описана в 
справочной системе программы. 

В результате применения выбранного шаблона и его настройки, данные 
по точкам проекта можно передать в текстовый файл (кнопка Экспорт 
в файл) или в файлы в форматах электронных тахеометров (кнопка 
Экспорт в прибор). 
Командой Экспорт в прибор осуществляется сохранение файла и од-
новременно запуск утилиты Обмен данными с приборами, которая 
позволяет производить прямой обмен данными (без использования до-
полнительных приложений) между компьютером и электронным та-
хеометром, поддерживающим использование интерфейса RS-232С. 

Смотри также  Порядок работы с утилитой обмена данными описан в 
главе 5 «Импорт данных». 

 
 
 

Рис. 10.3 



ДАТ СТАНДАРТ 

80 

ЭКСПОРТ В ОБМЕННЫЙ ФОРМАТ TOP/ABR 
Команда предназначена для создания и сохранения файлов открытого 
обменного формата ASCII (ООФ) и передачи кодов соответствующих 
топографических объектов в другие системы или системы комплекса 
КРЕДО (CREDO_TER, CREDO_MIX, CREDO_PRO). Экспортируется 
вся информация проекта, независимо от условий, установленных в 
Фильтрах видимости. 
После выбора команды Файл/Экспорт/Обменный формат TOP/ABR 
откроется диалог Экспорт в TOP/ABR, где задаются следующие на-
стройки: 
• имя экспортируемого файла. 

На заметку Данные по пунктам (координаты, номер слоя и топо-
графический код) передаются в файл *.TOP, а информация по площад-
ным и линейным объектам – в файл *.ABR. 

• Разносить по слоям – топографические объекты будут разнесены 
по слоям классификатора. 

• Кодировка MS-DOS предназначена для корректной передачи сим-
волов кириллицы в приложения MS DOS. 

• в поле Номер слоя по умолчанию задается номер слоя, в котором 
будут размещены пункты при отсутствии на них точечного услов-
ного знака, либо все пункты и топографические объекты, если фла-
жок Разносить по слоям не установлен. 

После выполнения всех необходимых настроек нажимается кнопка 
Экспорт. 

ЭКСПОРТ В АРХИВ GDSX 
Архив проекта предназначен для быстрого и надежного обмена ин-
формацией между различными пользователями и организациями. 
Архив проекта представляет собой файл с расширением GDSX, содер-
жащий в упакованном формате данные проекта, а также разделяемые 
данные и пользовательские параметры, необходимые для полноценной 
работы с этим проектом. 
• Данные проекта включают в себя сам файл проекта в формате 

GDS4, а также весь набор прикрепленных файлов. Файлы могут 
прикрепляться как к проекту в целом (диалог Свойства проекта 
раздел Карточка проекта/Вложение), так и к отдельным пунктам, 
измерениям и ходам (столбец Вложение в табличных редакторах). 
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• Разделяемые данные включают в себя классификатор, геодезиче-
скую библиотеку и шаблоны. 

• Пользовательские параметры 
содержат параметры отображе-
ния элементов схемы, фильтры, 
рабочие области и т.д. 

Таким образом, архив содержит всю 
необходимую информацию для вос-
создания рабочей среды, в которой 
выполнялась работа над этим про-
ектом в момент создания архива. 
Экспорт данных в архив произво-
дится с помощью команды Экс-
порт/Архив (GDSX). 
После вызова команды откроется 
диалог Экспорт GDSX, где с по-
мощью флажков выбираются дан-
ные для экспорта (рис. 10.4). 
 
 
 

Рис. 10.4 
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Приложение 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ     
СИСТЕМЫ 

В этом разделе перечислены некоторые особенности установки систе-
мы КРЕДО ДАТ. 

На заметку Более подробное описание процедуры инсталляции и ин-
формация о защите программных продуктов КРЕДО представлены в 
руководстве системного администратора «Инсталляция и защита», 
которое поставляется вместе с программой. 

1. Установка системы ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ текущей версии 
не повлечет удаления установленных версий продукта.  Все вер-
сии могут независимо сосуществовать на одном компьютере, не 
оказывая никакого влияния на работоспособность друг друга. 

2. Система ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4.12 может быть установ-
лена на один компьютер вместе c ее упрощенной версией ДАТ 
СТАНДАРТ 4.12. Обе системы также не влияют на работоспособ-
ность друг друга. 

3. При установке системы на компьютере, на котором будет установ-
лен также электронный ключ, необходимо дополнительно устано-
вить Менеджер защиты Echelon-II с помощью инсталляционного 
пакета системы защиты Echelon-II. Важен порядок действий: необ-
ходимо сначала установить Менеджер защиты Echelon-II и только 
после этого подсоединить к порту ключ защиты. 

4. При установке программы для работы с ключом, установленном на 
другом компьютере сети, систему защиты Echelon-II устанавливать 
не нужно. В этом случае систему защиты Eshelon-II нужно устанав-
ливать только на компьютере, где установлен ключ. 

5. При инсталляции системы ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 4.12 мас-
тер установки предлагает указать путь, где должны быть размещены 
компоненты программы. По умолчанию предлагаются следующие 
пути: 
• C:\Program Files\Credo\CREDO_DAT 4 – для 32-разрядных 

OC, 
• C:\Program Files (x86)\Credo\CREDO_DAT 4 – для 64-

разрядных OC. 
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6. В процессе инсталляции по указанному пути создаются папки Bin, 
Templates и Samples. 
Папка Bin содержит все исполняемые файлы и библиотеки про-
граммы.  
Папка Templates содержит следующие файлы и папки: 
− Drafts (шаблоны чертежей); 
− GDM (файлы моделей геоида в формате GDM); 
− MapSheets (шаблоны планшетов); 
− MapLists (шаблон топокарты); 
− PointExport (шаблоны экспорта в TXT); 
− Reports (шаблоны ведомостей); 
− Stamps (шаблоны штампов); 
− Symbols (файлы УЗ в формате SVG); 
− Classificator 2010.cls4 (классификатор); 
− Classificator 3_12.cls (классификатор); 
− Reports.xsd (файл конфигурации для редактора шаблонов); 
− GdsLib.xml (геодезическая библиотека); 
− LevelCKO.xml (классы точности высотных измерений); 
− PlanCKO.xml (классы точности плановых измерений); 
− Settings.xml (пользовательские настройки по умолчанию); 
− paths.ini (пути к рабочим папкам и файлам). 

Папка Samples содержит: 
− Материалы к упражнению – файлы для выполнения примера; 
− Проекты (примеры проектов в формате GDS); 
− Файлы постобработки (GPS) (примеры файлов спутниковых 

измерений); 
− Файлы ЭТ (примеры файлов с электронных тахеометров). 

7. Если установка продукта выполняется впервые, то при первом за-
пуске программы пользователю предлагается выбрать или задать 
путь к рабочей папке, в которую будут установлены классификатор 
и другие файлы, необходимые для работы приложения. В рабочую 
папку копируются папки Samples, Symbols и Templates, а также 
файлы Classificator 2010.cls4, Classificator 3_12.cls, LevelCKO.xml 
и PlanCKO.xml. 
По умолчанию для рабочей папки предлагается путь (соответствен-
но для OC Win XP и OC Vista и Windows 7):  
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C:\ Documents and Settings\ <логин_пользователя>\ Мои 
документы\ CREDO_DAT 4 или 
C:\Users\<логин_пользователя>\Documents\CREDO_DAT 4. 

На заметку При последующих обновлениях уже установленных вер-
сий копирование данных выполняется с запросом, предлагая заменить 
или оставить без изменения существующие файлы. 

8. Если установка продукта выполняется впервые, то при первом за-
пуске приложения создается папка пользователя: 
C:\Documents and Settings\<логин_пользователя>\Application 
Data\CREDO_DAT 4 или 
C:\Users\<логин_пользователя>\AppData\Roaming\CREDO_DAT 4. 
В эту папку из папки с установленным продуктом копируются сле-
дующие файлы: GdsLib.xml (геодезическая библиотека),paths.ini 
(пути к рабочим папкам и файлам) и settings. xml (пользовательские 
параметры по умолчанию). 

На заметку Если указанные файлы отсутствуют в папке пользова-
теля, то они загружаются из папки с установленным продуктом. 

9. При удалении программы, а также при его повторной инсталляции 
рабочая папка, папка пользователя и их содержимое не удаляются. 
Поэтому после повторной инсталляции или установки новой версии 
системы все существующие рабочие файлы и пользовательские на-
стройки остаются прежними.  

10. Модули импорта можно устанавливать как до, так и после установ-
ки системы КРЕДО ДАТ. Если на компьютере отсутствуют уста-
новленные модули импорта, то мастер установки предлагает уста-
новить новый модуль в папку: C:\Program 
Files\Credo\Plugins\CREDO_DAT. 
Если на компьютере уже были установлены модули импорта, то но-
вые модули автоматически инсталлируются в папку с ранее уста-
новленными модулями. 

На заметку При первой установке модулей импорта и при наличии 
системы версии 3.1 мастер установки предлагает установить их в 
папку C:\Program Files\Credo\CREDO_DAT\Plugins. 

После установки обновленные модули импорта ЭТ будут работать с 
обеими версиями продукта - 3.1 и 4.1, а также и с упрощенной вер-
сией ДАТ СТАНДАРТ. Модули импорта спутниковых измерений 
работают только с ДАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ.  
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба техподдержки компании осуществляет техническую и техно-
логическую поддержку пользователей программных продуктов. 
• Гарантийная техподдержка входит в состав подписки  

Гарантийная и осуществляется в течение 3-х месяцев со дня при-
обретения программного продукта. Этот вид техподдержки вклю-
чает в себя оказание помощи в установке, настройке и запуске 
программ, консультации по системно-техническим вопросам, ми-
грации данных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соеди-
нений. 

• Базовая техподдержка входит в состав подписки Базовая и осу-
ществляется в течение срока действия приобретенной подписки. 
Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и предыду-
щей версий программного продукта, включает в себя оказание 
помощи в установке, настройке и запуске программ, помощь в ос-
воении функциональности программного продукта, консультации 
по системно-техническим вопросам, миграции данных, импорту 
разделяемых ресурсов, настройке соединений. 

• Расширенная техподдержка входит в состав подписки Базовая + 
и осуществляется в течение срока действия приобретенной под-
писки. Этот вид техподдержки осуществляется для текущей и 
предыдущей версий программного продукта, включает в себя ока-
зание помощи в установке, настройке и запуске программ, по-
мощь в освоении функциональности программного продукта, 
консультации по системно-техническим вопросам, миграции дан-
ных, импорту разделяемых ресурсов, настройке соединений. Ока-
зание помощи в решении вопросов профессионального характера, 
технологических задач и технологий работ, помощь в поиске и 
исправлении ошибок на объектах (проектах) пользователя. 

Для всех программных продуктов будет осуществляться базовая 
техподдержка в течение года после их приобретения. 
Пользователи программных продуктов, не имеющие подписки или 
программных продуктов, для которых подписка не предусмотрена, 
могут обратиться за помощью в разделе ФОРУМ http://www.credo-
dialogue.ru/forum/recent.html  нашего сайта. 
 

http://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
http://www.credo-dialogue.ru/forum/recent.html
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Техническая поддержка осуществляется в следующих формах: 
• По телефону «горячей линии». Консультации осуществляются 

специалистами компании в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время 
московское) по телефонам компании – правообладателя.  

• Cпециалистами региональных офисов и партнерскими компания-
ми в рабочие дни с 9-00 до 17-30 (время местное), контакты 
http://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html. 

• По электронной почте. Вопросы можно присылать по адресу 
электронной почты support@credo-dialogue.com . Обращение по 
электронной почте позволяет службе поддержки оказать более 
подробные консультации, подготовить развернутые ответы на во-
просы, провести анализ объектов и выработать рекомендации по 
устранению ошибок. 

• Непосредственно на странице 
 http://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html   нашего сайта. 

Прежде чем обращаться в службу технической поддержки: 
• Прочтите приложение к договору (документацию) и выясните, 

удовлетворяет ли конфигурация вашего компьютера минималь-
ным системным требованиям для работы программного продукта. 

• Выполните проверку компьютера на вирусы и попробуйте вос-
произвести ошибку после лечения вирусов (если они были найде-
ны). Если ошибка повторится, уточните название используемой 
антивирусной программы и ее версию для передачи этой инфор-
мации в службу поддержки. 

• Подготовьте следующую информацию о себе и своей организации 
и обязательно включите ее в письмо при обращении в службу 
технической поддержки по электронной почте: 
− номер ключа электронной защиты программного продукта, 

по которому возникли вопросы; 
− город и название Вашей организации; 
− Ваши фамилию, имя и отчество, должность и телефон, по ко-

торому с Вами можно связаться для оперативного уточнения 
и решения вопросов. 

• Выясните название и полный номер версии программного про-
дукта, вопрос по которому Вы хотите задать. Эту информацию 
можно уточнить в меню программы Помощь/О программе или в 

http://www.credo-dialogue.ru/kontakty.html
mailto:support@credo-dialogue.com
http://www.credo-dialogue.ru/podderzhka.html
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сведениях о технической поддержке по данному продукту диало-
гового окна Установка и удаление программ Панели управле-
ния Windows. 

• Уточните, у кого именно Вы приобретали программные продук-
ты. Если программные продукты были приобретены через По-
ставщика, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нему. В 
большинстве случаев поставщики имеют собственную службу 
поддержки, специалисты которой обучаются в компании «Кредо-
Диалог» и имеют соответствующие сертификаты. При необходи-
мости, поставщик сам обратится к нам за консультацией. 

• Подготовьте детальный сценарий работы, приводящий к пробле-
ме, которая является причиной обращения. 

• Сделайте снимки экранов, на которых проявляется проблема, 
имеются сообщения об ошибках. Если снимок экрана сделать не-
возможно, дословно запишите тексты сообщений об ошибках и 
коды ошибок. 

• При обращении по вопросам, касающимся установки, запуска, 
защиты программных продуктов подготовьте следующую инфор-
мацию: 
− по конфигурации компьютера: модель процессора, материн-

ской платы, видеоадаптера, какая операционная система ус-
тановлена, какой пакет исправлений (Service Pack); 

− перечень ключей защиты, установленных на данном компь-
ютере, и названия программных продуктов, для работы кото-
рых эти ключи предназначены. В этот перечень должны быть 
включены как ключи для продуктов компании «Кредо-
Диалог», так и ключи для продуктов других производителей 
программного обеспечения. 

• При обращении по вопросам, касающимся функционирования 
сетевой защиты, подготовьте следующую информацию: 
− по топологии сети: сегментирована сеть, есть ли в ней мар-

шрутизаторы; в случае положительного ответа на этот во-
прос подготовьте информацию о взаимном расположении 
компьютеров, на которых запущены Менеджеры лицензий 
HASP или Сетевые агенты Echelon, и на которых запуска-
ются защищенные приложения; 

− является ли сеть одноранговой или доменной, есть ли в сети 
сервера Windows и Novell; 
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− какие сетевые протоколы установлены; при наличии прото-
кола TCP/IP уточните способ назначения IP-адресов и нали-
чие службы WINS. 

• При обращении по программным продуктам, работающим с база-
ми данных, уточните тип, редакцию и номер версии используемой 
СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL и т.д.). 

• При обращении по электронной почте или по факсу включите в 
письмо подготовленный сценарий работы, приводящий к пробле-
ме, снимки экранов, тексты сообщений, коды ошибок и поясните, 
чем полученный результат отличается от желаемого. 

• При обращении по телефону «горячей линии» желательно нахо-
диться за компьютером, на котором возникли проблемы. 

Обращения в службу технической поддержки регистрируются, по-
этому в случае необходимости при повторных обращениях Вы може-
те сослаться на дату  предыдущего обращения, в том числе телефон-
ного разговора, письма, факса или сообщения электронной почты. 
Благодаря многолетнему опыту и большому объему накопленной 
информации специалисты службы технической поддержки помогут 
решить возникающие проблемы в кратчайшие сроки. 
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ПОДПИСКА 
Сервис для лицензионных пользователей программных продуктов 
КРЕДО. При каждом приобретении новой лицензии программных 
продуктов заказчик получает возможность оформить подписку на 
один или два года. 
Все лицензионные пользователи имеют право на следующие виды 
подписки: 
Гарантийная 
Срок – 3 месяца, входит в стоимость приобретения.  
Этот вид подписки включает в себя: 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• доступ к SAAS-решениям, поддержку скачиваемого и SAAS про-
граммного обеспечения; 

• право на получение обновлений в рамках текущей версии про-
граммного продукта (пакет обновлений). 

Базовая  
Этот вид подписки включает в себя: 
• базовое технологическое сопровождение текущей и предыдущей 

версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• доступ к SAAS-решениям, поддержку скачиваемого и SAAS про-
граммного обеспечения; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей; 

• право на скидку до 50% на дистанционное обучение специалистов 
по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
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проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации. 

Цена оформления подписки «Базовая» (БП): 
 при оформлении на 1 год – 15% от стоимости программного 

продукта (БП 12 мес.); 
 продление на следующий год – 10% от стоимости программ-

ного продукта (БП +12 мес.); 
 при оформлении на 2 года – 20% от стоимости программного 

продукта (БП 24 мес.). 
Базовая + 
Этот вид подписки включает в себя: 
• расширенное технологическое сопровождение текущей и преды-

дущей версий программного продукта; 
• консультации по системно-техническим вопросам, инсталляции, 

настройке, запуску программы, миграции данных, импорту разде-
ляемых ресурсов, настройке соединений; 

• доступ к SAAS-решениям, поддержку скачиваемого и SAAS про-
граммного обеспечения; 

• право на получение без дополнительной оплаты обновлений в 
рамках текущей версии программного продукта, а также новых 
версий и обновлений продукта, выпускаемых в течение срока дей-
ствия подписки; 

• бесплатное восстановление дистрибутивов, переконфигурацию 
ключей, замену сломанных ключей (после окончания гарантийно-
го срока); 

• право на скидку до 50% на дистанционное обучение специалистов 
по определенному направлению в рамках стандартных курсов, 
проводимых в период срока действия подписки, и получение спе-
циалистами удостоверений о повышении квалификации; 

• право на льготное очное обучение неограниченного количества 
сотрудников по определенному направлению в рамках стандарт-
ных курсов, проводимых в период срока действия подписки, и по-
лучение специалистами удостоверений о повышении квалифика-
ции, по специальной цене; 

• право на бесплатное получение на период до трёх месяцев вре-
менных версий дополнительных рабочих мест программных про-
дуктов КРЕДО на интернет-ключах. 
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Цена оформления подписки «Базовая +» (БПП): 
 при оформлении на 1 год – 25% от стоимости программного 

продукта (БПП 12 мес.); 
 продление на следующий год – 15% от стоимости программ-

ного продукта (БПП +12 мес.); 
 при оформлении на 2 года – 30% от стоимости программного 

продукта (БПП 24 мес.). 
Цены на Подписку рассчитываются без НДС. 
 
Подробную информацию вы можете узнать у специалистов ком-
пании: 

e-mail  market@credo-dialogue.com 
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