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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
MAGNET КОМПАНИИ TOPCON
POSITIONING SYSTEMS
А.И. Петровский («ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ»)
В 1990 г. окончил горнонефтяной факультет Всесоюзного заочного политехнического института по
специальности «горный инженер — маркшейдер». Во время учебы в институте и после его окончания
работал в ОАО «Метротоннельгеодезия». Принимал участие в возведении храма Христа Спасителя в
Москве и обеспечении сбойки Северомуйского тоннеля на БАМе. С 1997 г. работает в
ЗАО «ГЕОСТРОЙИЗЫСКАНИЯ», в настоящее время — ведущий инженер по ГНСС.

В мае 2014 г. вышла очеред
ная версия программного комп
лекса (ПК) MAGNET компании
Topcon Positioning Systems
(США), который пришел на сме
ну программному обеспечению
TopconTools и TopSURV. В этом
программном комплексе вопло
щены все возможности его
предшественников и значитель
но расширена функциональ
ность.
При разработке ПК MAGNET
были учтены требования боль
шинства исполнителей к про
цессам обработки полевых дан
ных. Теперь основные операции
значительно упрощены, что поз
воляет максимально быстро ос
воить программу начинающим
пользователям.

Рис. 1
Интерфейс программы MAGNET Office Tools

ПК MAGNET включает две
программы: MAGNET Office Tools
и MAGNET Field, каждая из кото
рых имеет собственный набор
модулей для решения постав
ленных задач.
Программа MAGNET Office
Tools предназначена для реше
ния задач в камеральных усло
виях, к которым относятся обра
ботка и уравнивание измере
ний, выполненных различными
геодезическими приборами,
формирование отчетов и экс
порт данных в другие програм
мы.
В MAGNET Office Tools реали
зован интерфейс на основе
Microsoft Office с развернутыми
лентами выполняемых действий
(рис. 1).

Данная программа позволяет
обрабатывать и уравнивать ре
зультаты измерений, получен
ные приемниками ГНСС Topcon и
Sokkia, а также статические дан
ные из файлов приемников дру
гих производителей, таких как
Trimble,
Leica,
Septentrio,
Ashtech, без преобразования их
в обменный формат RINEX
(рис. 2). Также поддерживается
загрузка данных в формате
RINEX различных версий.
Помимо обработки результа
тов ГНССизмерений, имеется
возможность расчета и уравни
вания данных, полученных с по
мощью электронных тахеомет
ров и цифровых нивелиров как
по отдельности, так и совместно
с данными ГНССизмерений.
Встроенный модуль Autodesk
RealDWG, предназначенный для
беспрепятственного
обмена
данными с AutoCAD Civil 3D,
позволяет передавать результа
ты измерений в программное
обеспечение Autodesk одним
нажатием кнопки (рис. 3).
Пользователь может настро
ить интерфейс MAGNET Office
Tools под собственные требова
ния. При импорте «сырых» дан
ных в проект для представления
таблиц создаются закладки:
— «Точки» (для точек с коор
динатами);
— «Сеансы наблюдений»
(для наблюдений на этих точ
ках), причем при работе с при
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изображаются сплошной лини
ей, а в режиме «кинематика» —
пунктирной.
Для визуализации объектов,
кроме используемой ранее
программы Google Планета Зем
ля (Google Earth), добавилась
встроенная функция автомати
ческой загрузки космических
снимков из картографического
сервиса Microsoft Bing Maps, в
которой помимо просмотра этих
снимков имеется возможность
выполнять прорисовку отсня
тых объектов (рис. 5).
Программа MAGNET Field
предназначена для решения за
дач в полевых условиях при
съемке ситуации и рельефа с
использованием
различных
геодезических приборов. Нали

Рис. 2
Ввод результатов измерений в программу MAGNET Office Tools

емниками ГНСС — «Векторы
GPS», а при работе с помощью
электронных тахеометров —
«Наблюдения ЭТ».
Эти закладки можно менять
местами в зависимости от пред
почтений исполнителя.
По мере добавления различ
ных функций, в частности, ре
шения обратной геодезической
задачи, вычисления площадей
объектов, программа автомати
чески добавляет соответствую
щие закладки.
Содержимое всех закладок
можно видоизменять, при необ
ходимости добавляя или удаляя
столбцы данных, что позволяет
максимально быстро получать
необходимую информацию.
Различные типы измерений,
добавляемые в проект, различа
ются по цветовой легенде. Нап
ример, необработанные («сы
рые») измерения, выполненные
приемниками ГНСС, отобража
ются серым цветом; обработан
ные значения этих измерений,
выполненные без ошибок, —
зеленым цветом; если измере
ния выполнены с ошибками, то
их цвет будет красным (рис. 4).
Если в программу загружен
проект, созданный в поле с по
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мощью программы MAGNET Field
по результатам измерений, вы
полненных в режиме реального
времени, то такие векторы будут
иметь синий цвет, при условии,
что они не содержат ошибок.
Также каждый тип измерений
отображается поразному. Нап
ример, статические наблюдения

Рис. 3
Передача данных в ПО AutoCAD Civil 3D

Рис. 4
Пример отображения результатов измерений в MAGNET Office
Tools
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Рис. 5
Космический снимок, загруженный из программы Microsoft Bing Maps

чие единого программного
обеспечения в полевом конт
роллере, используемом с раз
личными типами приборов, поз
воляет легко обмениваться дан
ными между приемниками ГНСС
и электронными тахеометрами
без дополнительной конверта
ции. Для этого достаточно пере
нести файл проекта из одного
устройства в другое. Все необ
ходимые данные, включая пара
метры используемой системы
координат, будут автоматически
внесены в базу данных устрой
ства.
Программа MAGNET Field мо
жет устанавливаться как на спе
циализированные
полевые
контроллеры Topcon и Sokkia,
так и на устройства с операци
онными системами Windows
Mobile и Windows. В частности,
MAGNET Field поддерживает ра
боту на операционной системе
Windows 8 Pro, устанавливаемой
на планшетные компьютеры
различных производителей.
В программе MAGNET Field
предусмотрена
упрощенная
схема подключения к приемни
кам ГНСС с помощью Bluetooth в
зависимости от режима их ис
пользования. При первом под
ключении достаточно указать

один из приемников в качестве
базового, и при каждом после
дующем подключении к базе
будет выбираться именно этот
приемник без потери времени
на его поиск и выбор.
Появилась возможность за
пуска базовой станции на плат
форме приемников Topcon или
Sokkia с установленной в них
SIMкартой со статическим IP
адресом по протоколу TCP/IP.
Если ранее эта функция поддер
живалась только с помощью
ввода специальных команд че
рез терминал программы Topcon
Receiver Utility, то в программе
MAGNET запуск выполняется
напрямую, путем выбора в спис
ке моделей устройств TCP/IP.
По сравнению с программой
TopSURV значительно упрощен
выбор модемов (УВЧ или GSM).
Теперь модемы разделены по
устройствам: встроенные или
внешние.
В MAGNET Field имеется воз
можность определения коорди
нат недоступных объектов с ис
пользованием внешних лазер
ных дальномеров, подключен
ных к контроллеру с помощью
Bluetooth или с помощью руч
ного ввода их показаний. Те
перь достаточно измерить при

емником ГНСС координаты двух
точек на одной линии вблизи
недоступного объекта и выпол
нить на каждой точке измере
ния лазерным дальномером до
недоступного объекта. После
этого точка отобразится на кар
те наблюдений проекта и в
списке координат появятся зна
чения ее пространственных ко
ординат.
Появилась возможность вы
черчивания точек, полилиний и
площадных объектов непосред
ственно на карте проекта, что
позволяет исполнителю по ре
зультатам съемки объединить
отдельные пикеты в объекты,
которые будут переданы в прог
рамму для оцифровки данных,
где потребуется только заме
нить условный знак объекта.
Помимо этого, при работе с
топографическими кодами про
исходит автоматическое вычер
чивание объекта в соответствии
с выбранным кодом. Исполни
телю достаточно выбрать нуж
ный код и указать номер объек
та, которому принадлежит сох
раняемый пикет.
В программе MAGNET Field
реализована новая технология
«Гибрид» (Hybrid Positioning),
которая дает возможность од
15

ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 6
Измерения спутниковым приемником ГНСС и роботизированным
тахеометром по технологии «Гибрид»

новременно использовать спут
никовые приемники ГНСС и ро
ботизированные электронные
тахеометры. Это позволяет по
высить эффективность и произ
водительность съемочных ра
бот в местах с неблагоприятны
ми
внешними
условиями
(рис. 6).
Технология «Гибрид» вклю
чает в себя четыре компонента:
— комбинированный захват
(Hybrid Lock) — осуществляет
поворот прибора в сторону рас
положения призмы, повторное
отслеживание призмы, запись
большего количества измере
ний и максимально быстрый
захват призмы;
— комбинированная засечка
(Hybrid Resection) — обеспечи
вает быструю установку прибо
ров на объекте, получение
пространственных координат в
режиме статики и RТК для конт
роля;
— переключатель гибрида
(Hybrid Switch) — позволяет
быстро переключаться между
приемником ГНСС и электрон
ным тахеометром;
— автоматическая калиб
ровка (Autolocalization) —
позволяет быстро перейти от
абсолютных геодезических ко
ординат к условной системе ко
ординат, использовать карты
Bing Maps, многоточечное опре
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деление местонахождения и
работает с системами позицио
нирования в режиме RTK и
NMEA.
Программный комплекс MAG
NET, включая MAGNET Field, име
ет широкий спектр форматов
импорта и экспорта данных. Вы
полняется импорт и экспорт в
виде множественных данных в
форматы DXF и DWG, векторный
формат данных ГИС (shapeфай
лы), форматы MicroStation, фор
мат ASCII и настраиваемый
пользователем текстовый фор
мат координат точек.
Встроенная библиотека сис
тем координат и исходных гео
дезических дат, позволяет ра
ботать в любой точке планеты.
Помимо этого, программа дает
возможность создавать любые
пользовательские проекции на
основании существующих сис
тем координат, связанных с
WGS–84, а также выполнять ка
либровку (локализацию) мест
ных систем координат, не имею
щих связи с WGS–84 по несколь
ким точкам.
В MAGNET Office Tools можно
вычислять параметры исходных
геодезических дат по выпол
ненным измерениям и коорди
натам этих пунктов в каталоге,
при условии, что известны пара
метры системы координат, ис
пользуемой при формировании

координат пунктов в данном ка
талоге.
Перенос данных из MAGNET
Field в MAGNET Office Tools про
исходит путем открытия проек
тов MAGNET Field без дополни
тельной конвертации. При этом
все данные по системам коор
динат, библиотекам топографи
ческих кодов переносятся и
сохраняются в базе данных
программы.
Программа MAGNET Office
Tools поддерживает загрузку
проектов
TopconTools
и
TopSURV, что позволяет пере
нести ранее накопленную ин
формацию быстро и без потерь.
В целом программный комп
лекс MAGNET существенно рас
ширяет возможности исполни
теля для выполнения полевых
работ и камеральной обработки
результатов измерений, макси
мально автоматизируя все про
цедуры работ.
Оценить возможности прог
раммного комплекса MAGNET
можно, скачав дистрибутив
программы с сайта www.gsi.ru в
разделе «Поддержка — Ска
чать». Демонстрационная вер
сия MAGNET Office Tools позво
ляет открывать и просматривать
ранее созданные проекты, а
также загружать измерения с
электронных тахеометров и
проекты MAGNET Field, ограни
ченные 5 точками. Демонстра
ционная версия MAGNET Field
обладает полным функциона
лом всех модулей и позволяет
работать с проектами до 25 то
чек.
RESUME
The MAGNET software capabili
ties are described. This package
issued in May 2014, has replaced
the TopconTools and TopSURV pro
grams and not only embodied the
capabilities of these software
packages
but
significantly
widened their functionality.
Information on the MAGNET soft
ware is available in more detail on
www.gsi.ru where you can down
load the demo version.

