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Новые возможности AquaScan 1.11
Версия 1.10 программы AquaScan существенно переработана и дополнена новыми возможностями по
сравнению с версией 1.9. Она включает в себя функции, позволяющие производить полный цикл камеральной
обработки батиметрических данных. Скорость работы программы существенно повышена: в новой версии
возможна работа с данными за десятки дней съёмки и сотни километров пути. Новые функции и улучшения
намного упростят и ускорят выполнение множества задач и будут способствовать резкому росту
производительности. Версия 1.11 развивает тенденции, намеченные в версии 1.10. Раздел пост-обработки
данных пополнился рядом новых модулей. Также реализована поддержка новой модели трассоискателя
ТИЭМ-Д.
Конфигурации AquaScan разбиты на 3 уровня:



Минимальная – Lite – основные функции навигации и сбора данных.
Стандартная – Standard – подключение дополнительных устройств; расширенные картографические
возможности.
 Полная – Office – добавляются функции камеральной обработки данных.
Полная разбивка функций по конфигурациям приводится в отдельном документе.
Среди новых функций можно отметить следующие:


Обработка данных батиметрии с учётом колебаний уровня (по данным водомерных постов) и с
возможностью обновления координат по результатам пост-обработки данных сптниковых наблюдений.
 Построение линий уреза воды по маркерам, обозначенным в процессе съёмки.
 Регуляризация данных и построение карты изолиний.
 Построение промерных планшетов и галсовых калек.
 Коррекция батиметрических промеров на основе тарировочной таблицы эхолота.
 Оценка корректности промеров методом сличения галсов.
Новые типы объектов, которые можно добавлять в карту:


Грид (массив данных, заданных на регулярной сетке, с визуализацией изолиний) – может быть
использован для отображения глубин, высот или любых других величин.
 Водомерный пост (данные об уровнях водной поверхности с временной и координатной привязкой).
 Линейка (измеритель расстояний вдоль произвольной ломаной линии, может быть сохранён как объект
карты).
 Ломаные линии в картах AquaScan теперь являются трёхмерными: в точках ломаных можно задать
глубины или высотные отметки, а также использовать в различных операциях с глубинами или высотами.
Новые операции с объектами карты:
 сгущение и прореживание ломаных; сплайн-интерполяция;
 извлечение высотных отметок на пересечениях ломаных;
 создание маркеров с высотной отметкой точек ломаной;
 инверсия порядка точек ломаной;
 экспорт ломаных и изолиний в формате BLN; экспорт нескольких объектов в один файл;
 создание маркеров (километровых, пикетажных отметок) с указанным шагом вдоль линейки.
Прочее:











множественная отмена действий при редактировании карт и маршрутов;
автосохранение копии редактируемого файла;
новые клавиши быстрого доступа (например, Del – удаление объектов (с подтверждением));
отображение на карте подписей к маркерам и отметкам;
работа с данными в координатах, как содержащих номер зоны, так и не содержащих;
поддержка импорта файлов в формате Юникод;
поддержка формата чисел с любым разделителем целой и дробной части – точкой или запятой;
улучшена функция масштабирования карты;
добавлена функция перемещения карты при нажатом колёсике мыши;
добавление в проект всех файлов, которые были открыты в другом проекте.

Далее новая функциональность программы AquaScan описывается подробно.
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Камеральная обработка
Функции пост-обработки данных доступны в конфигурации «AquaScan Office».

Тарировка эхолота
В этом модуле производится коррекция батиметрических промеров на основе тарировочной таблицы
эхолота. Глубина в исходных файлах изменяется согласно тарировочной кривой.

Входные данные
Любые тектсовые файлы с разбиением на коолонки (пробелом или табуляцией), содержащие в
третьей колонке глубину. В частности, могут быть обработаны файлы данных эхолота <*_sonar.asr>
и файлы <*.dat> в формате XYH, формируемые модулем обработки батиметрии программы AquaScan.
Параметры, задаваемые при обработке
Тарировочная таблица в виде текстового файла с разбиением на коолонки (пробелом или
табуляцией), в первой колонке - глубина, измеренная эхолотом, во второй - реальная глубина.
Строки должны идти по возрастанию глубины; глубины не должны повторяться. Просмотреть и
отредактировать таблицу можно, нажав кнопку [Просмотреть].
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Выходные данные
На каждый входной файл создаѐтся одни выходной файл. Имя выходного файла отличается от
исходного суффиксом "_рапр". Глубина (значение в третьей колонке) заменяется на новую;
остальные данные не изменяются.
Порядок работы
1. Укажите набор входных файлов. Кнопка [Добавить] или клавиша Insert добавляет файл в
список, кнопка [Убрать] или клавиша Delete удаляет из списка выделенный файл. Кнопка
[Очистить] удаляет все файлы из списка (но не с диска!).
2. Укажите файл, содержащий тарировочную таблицу эхолота.
3. Нажмите кнопку [Обработка].

Обработка батиметрии
Этот модуль программы производит обработку данных, полученных при батиметрической съѐмке с
использованием GPS и эхолота. Полученные в процессе съѐмки данные (формат ASR) объединяются
в единый файл в формате DAT, содержащий прямоугольные координаты точек (X Y Н или X Y Z). В
процессе обработки возможен учет изменения уровня воды в процессе съемки (по данным
наблюдений на водомерных постах), а также уточнение координат точек съемки (файл уточненных
координат кинематики из программы Javad Justin или других источников).

Данные ASR берутся непосредственно из открытых в проекте путей и сборок.
Для уточнения координат задаѐтся файл кинематики, который может содержать данные в
произвольной прямоугольной системе координат (в метрах). Формат файла – текстовый (ANSI или
Unicode), с любым разделителем целой и дробной части (точка или запятая); колонки данных в
большинстве случаев определяются автоматически, но могут быть и настроены пользователем (см.
рис.). Время в файле кинематики может быть как мировым (UTC, «по Гринвичу»), так и местным,
либо временем GPS (см. http://leapsecond.com/java/gpsclock.htm ). Если часовой пояс указан в
заголовках файла кинематики, то он определится автоматически.
При наличии «выбросов» в файле кинематики они могут быть отфильтрованы при помощи параметра
«максимальная скорость». Параметры «максимальная дистанция интерполяции» и «максимальное
время экстраполяции» позволяют контролировать вычисление координат в пробелах и за пределами
файла кинематики. При этом обеспечивается непрерывность данных на границах диапазонов.
При отсутствии уточнѐнных координат файл кинематики не задаѐтся, и в выходном файле будут
фигурировать исходные (навигационные) координаты.
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Помимо обновления координат, может быть задано смещение координат в выходном файле на
произвольный вектор. Это позволяет получать, например, координаты с «обрезанными» старшими
разрядами. Кроме того, можно указать, надо ли включать номер зоны в восточную координату.
Функция контроля поправок позволяет обнаруживать выбросы данных, а также автоматически
исключать грубые ошибки (например, использование файла кинематики, подходящего по времени,
но относящегося к другому промерному комплексу).
При обработке глубин может быть учтено изменение уровня воды со временем. Для этого
необходимо создать объект «Водомерный пост» и внести информацию об уровнях в таблицу данных
поста. Кроме того, необходимо указать, к какому уровню следует приводить глубины (это может
быть, например, проектный уровень водоѐма, или просто уровень на какой-то определѐнный момент
времени). Водомерные посты имеют координатную привязку. При обработке поправка за уровень
будет автоматически рассчитываться в зависимости от времени и координат точек съѐмки.
Водомерных постов может быть несколько, что позволяет учесть различные колебания уровня в
различных частях водоѐма. Для линейно протяжѐнных водоѐмов (рек) может быть задана осевая
линия русла для более точного вычисления поправок. (Вместо осевой линии может быть
использована линия уреза.)
Время на водомерных постах может быть задано в произвольном часовом поясе (который следует
указать при обработке). Программа автоматически согласует время в файлах батиметрии, на
водомерных постах и в файле кинематики.
При обработке глубин учитывается заглубление эхолота. Оно может извлекаться из настроек файлов
батиметрии или быть задано в диалоге программы. В первом случае программа производит проверку,
и если заглубление эхолота не было установлено, то использует значение, заданное пользователем
по умолчанию.
Кроме того, глубины могут быть отфильтрованы по минимально допустимой глубине и по частоте
следования данных.
При обработке формируется выходной файл батиметрии, который отрывается в AquaScan. При
наличии данных трассоискателя ТИЭМ также формируется комплект данных с уточнѐнными
координатами для обработки в программе PipeTracer.
По результатам обработки формируется подробный отчѐт с информацией обо всех обработанных
файлах с указанием параметров и результатов обработки. Отчѐт может быть использован для
контроля результатов при обработке большого объѐма данных. Все проблемы, обнаруженные при
обработке, выделяются красным цветом. Например, диагностируются такие проблемы, как
отсутствие данных водомерного поста на какой-то день съѐмки; отсутствие данных кинематики для
части файлов батиметрии; несоответствие файла кинематики траектории в файлах батиметрии (т.к.
файл относится к другому промерному комплексу, работавшему в тот же день) и т. д. Пример отчѐта
представлен на рисунке.
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Сличение галсов
Данный модуль предназначен для контроля результатов батиметрической съемки. Программа
сличает глубины на промерных галсах, заданные во входных файлах координатами (X Y) и глубиной
(H) или высотной отметкой (Z). В процессе обработки определяется среднее расхождение глубин в
точках пересечения галсов, а также вычисляются другие статистические характеристики.
Поддерживаются режимы контроля согласно своду правил СП-11-104-97 ("Инженерно-геодезические
изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы", п.7.10.2) и
инструкции ГКИНП-11-152-85 ("Инструкция по созданию топографических карт шельфа и
внутренних водоемов", п.1.15), а также пользовательские варианты параметров.

Входные данные
Файлы батиметрии в формате XYH или XYZ (текстовые файлы со столбцами, разделѐнными
табуляцией, первые три столбца - координаты и глубины или высотные отметки). В частности,
поддерживаются файлы в формате *_sonar.asr, создаваемые программой AquaScan.
Параметры, задаваемые при обработке
 Maкс. допустимое расстояние между точками траектории (м) – служит для отделения различных
участков траектории (галсов) друг от друга, если они записаны в одном файле. Если судно
двигалось со скоростью не более 5 м/с, а отсчѐты эхолота поступали каждую секунду,
то максимальное расстояние между точками траектории будет равно 5 м. В этом случае
максимально допустимое расстояние можно взять равным удвоенному значению, т.е. 10 м.
 Учитывать пересечение галсов согласно СП 11-104-97 - при установке данного флажка при
расчетах будут учитываться только пересечения под углом от 30 до 150°, как требует п.7.10.2
свода правил СП 11-104-97.
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 Нормативное (максимально допустимое) расхождение - допустимое расхождение глубин на
пересечениях траекторий. Может расчитываться различным образом в зависимости от выбранного
метода расчѐта:
 "простое сравнение"
В простейшем случае задаѐтся максимально допустимое расхождение (в метрах). Этот метод
применим как для глубин, так и для высотных отметок.
Следующие методы применимы только для файлов, содержащих глубины (XYH).
(Следует учитывать, что при внесении поправок на колебания уровня воды или использовании высотных отметок GPS выходные
файлы батиметрии могут содержать уже не глубины, а высотные отметки, и если отметка уреза в выбранной системе высот далека от
нуля, то формулы, используемые в нижеописанных случаях, будут неприменимы.)

 "согласно ГКИНП-11-152-85"
Допустимые расхождения глубин вычисляются согласно п.1.15 инструкции ГКИНП-11-152-85.
Расхождения между контрольными и выполненными промерами на пересечениях галсов не должны
превышать 0,3 м для глубин до 30 м и 1 % от глубин более 30 м.
 "согласно СП-11-104-97"
Допустимые расхождения глубин вычисляются согласно п.7.10.2 свода правил СП-11-104-97.
Расхождения между контрольными и выполненными промерами на пересечениях галсов не должны
превышать 0,2 м для глубин до 10 м и 4 % от глубин более 10 м.
 "задаѐтся пользователем"
Данный вариант используется для произвольного задания значений нормативного заглубления.
Позволяет задать максимально допустимое расхождение в метрах для небольших глубин, указать,
какие именно глубины считать небольшими, и указать допустимое расхождение в процентах от
глубины для больших глубин.
 Выходной файл – имя файла (*.txt), в который будет сохранен отчѐт о произведѐнном расчѐте.
Если данное поле оставить пустым, файл статистики формироваться не будет, результаты будут
отображены только в диалоговом окне. Кнопка [...] позволяет задать новое имя файла, а кнопка
[Просмотреть] позволяет открыть созданный файл в Блокноте или приложении для просмотра
электронных таблиц.
Пример выходного файла:
Статистика:
* Суммарная длина траекторий: 32095 м
* Число пересечений траекторий: 1
*
*
*
*

Среднеквадратическое расхождение глубин (высот): 0.00 м
Среднеарифметическое расхождение глубин (высот): 0.00 м
Максимальное расхождение: 0.00 м
Процент расхождений, превышающих нормативное: 0 %

* Среднее расстояние между пересечениями: 1458.86 м
* Максимальная длина участка траектории без пересечений: 2729.52 м
Метод расчета: согласно СП 11-104-97
Расхождение глубин на галсах не должно превышать: 0.2 м для глубин от 0 до 10.0 м
и 4.0 % от глубины для больших глубин
Каталог размещения файлов: D:\DataCalc\asr\
Точки пересечения траекторий:
Norm X Y H1 H2 dH Hср Файл 1 Файл 2
6704404.486 36433858.244 27.100 27.100 0.000 27.100 путь-дп-005_sonar.asr путь-дп006_sonar.asr
 Сохранить координаты точек пересечения в файле - данный флажок позволяет сохранить точки
пересечения траекторий в выходном файле.
Выходные данные
 Суммарная длина траекторий.
 Число пересечений траекторий.
 Среднеквадратичное расхождение глубин (высот) - основная характеристика точности съѐмки.
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 Среднеарифметическое расхождение глубин (высот) - с учѐтом знака расхождения (должна быть
близка к нулю, если в данных нет систематической погрешности, согласно п.4.9.4.2 ГКИНП-11152-85).
 Максимальное расхождение.
 Процент расхождений, превышающих нормативное (согласно п.4.9.4.1 ГКИНП-11-152-85, не
должно превышать 85%).
 Среднее расстояние между пересечениями (позволяет оценить покрытие съѐмки контрольными
галсами).
 Максимальная длина участка без пересечений (позволяет выявить нарушение п.1.14.5 ГКИНП-11152-85, регламентирующего нормативное покрытие съѐмки контрольными галсами величиной "20
см в масштабе съѐмки").
Выходные данные отображаются в диалоговом окне и (по желанию пользователя) сохраняются в
выходном файле статистики (в формате TXT).
Диалоговое окно с выходными данными выглядит следующим образом:

Примечание: на обработку больших объѐмов данных может понадобиться значительное время.
Программа будет отображать ход выполнения в следующем окне:

При желании обработку можно прервать, нажав кнопку [Отменить].
Порядок работы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Добавьте файлы батиметрии. Кнопка [Добавить] или клавиша Insert добавляет файл в список,
кнопка [Убрать] или клавиша Delete удаляет из списка выделенный файл. Кнопка [Очистить]
удаляет все файлы из списка (но не с диска!).
Укажите максимально допустимое расстояние между точками траекторий (рекомендуемое
значение - 10 м).
Отметьте флажок "Учитывать пересечение галсов согласно СП 11-104-97", если это
необходимо.
Выберите метод расчѐта нормативного расхождения.
Если доступно (в зависимости от выбранного метода), укажите параметры нормативного
расхождения.
Введите (если необходимо) название выходного файла статистики.
Если необходимо сохранить координаты точек пересечения в выходном файле, установите
флажок "сохранить координаты точек пересечения в файле".
Нажмите кнопку [Обработка].
Дождитесь завершения работы программы. Просмотрите результат в появившемся окне.
При желании для просмотра выходного файла нажмите кнопку [Просмотреть].
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Построение урезов по маркерам
Эта функция AquaScan может использоваться, когда по техническому заданию не требуется высокая
точность измерений урезной линии, а достаточно выполнение гидрографической съемки, в процессе
которой фиксируется маркерами расстояние до берега.
Подробное описание работы с данной функцией приведено ниже:

Шаг 1. Опорная линия и маркеры, указывающие
расстояние до берега

Шаг 3. Диалоговое окно при построении урезов.

Шаг 5. Для придания сгущения линии в
контекстном меню выбрать пункт
Сгустить/проредить

Шаг 2. В контекстном меню выбрать пункт
Построить урезы по маркерам

Шаг 4.Построенная линия уреза

Шаг 6. Линия уреза после сгущения
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Регуляризация данных
Функция используется для преобразования данных исходного файла <*.dat>, содержащего набор координат и
высотных отметок, в регулярную сеть. Регуляризация необходима для визуализации изолиний и дальнейшей
обработки данных (построение планшетов), т.к. полученный файл глубин (GRD) содержит значения координат Z,
заданных в узлах регулярной сети.

Для реализации этой функции используются средства автоматизации пакета Surfer фирмы GoldenSoftware.
Поддерживаются различные алгоритмы регуляризации. Оптимальный метод можно выбрать в зависимости от
имеющихся данных. Самый быстрый метод – триангуляция (Triangulation); наиболее качественный результат
обеспечивается методом Крюге (Kriging).
Можно указать различные параметры регуляризации – границы и шаг сетки, радиус поиска и т. д. (Ограничение
радиуса поиска позволяет автоматически бланкировать области, не содержащие данных.) Предварительная
фильтрация данных (с указанным радиусом) позволяет значительно ускорить обработку при избыточной
плотности исходных данных.
В программе предусмотрена возможность пакетного создания сразу множества файлов GRD по границам
предварительно размеченных планшетов из карты, что существенно облегчает работу с большими проектами.
Время от времени возникает задача исключения определённых областей из файла регулярной сети
(бланкировка). AquaScan значительно упрощает выполнение этой операции: теперь не нужно создавать
контурную карту в пакете Surfer, выполнять функцию Digitize, сохранять файл BLN, перестраивать GRD с учётом
созданного BLN и т.д. Достотчно очертить бланкируемую область (или несколько областей) в AquaScan,
присвоить ей стиль «Бланкировка», и данная область будет исключена автоматически.
Также имеется возможность удобнным образом задавать структурные линии рельефа. Структурная линия – это
линия, которая задаёт гарантированную глубину или высотную отметку. Применяется для задания линий
водотока, обрывов и т.д., обеспечивая правильное представление рельефа в сложных случаях. Пример
использования структурной линии приведён на следующих рисунках (показано окно программы AquaScan с
созданным при помощи данной функции объектом «Грид»):
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GRD без структурной линии

GRD с учетом структурной линии

Для задания структурной линии достаточно начертить в программе ломаную (или импортировать из файла),
извлечь глубины из пересекаемых галсов (выполняется в два клика мыши) и присвоить ломаной стиль
«Структурная линия».
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Построение планшетов, галсовых калек
Данный модуль позволяет формировать планшеты и галсовые кальки. Исходными данными для этого служит
файл глубин (GRD) и/или карта с галсами. При построении планшета задаётся масштаб, глубина габаритной
изобаты, уровень уреза, уровень заливки берега, расстояние между отметками на планшете и другие параметры.

Планшет создается в указанной директории и открывается в программе Surfer. В той же директории создаются
файлы, содержащие все данные, отображаемые на чертеже:


файл отметок габаритной изобаты в формате TXT (*43)



файл отметок глубин в формате TXT (*129)



файл габаритной изобаты в формате BLN



файл с линиями галсов в формате BLN



файл всех отметок глубин по галсам в формате DAT



файл прореженных отметок глубин в формате DAT
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Отчетный планшет

Галсовая калька
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Построение градусной сетки
Модуль построения градусной сетки позволяет экспортировать градусную сетку в формате DXF для
использования в чертежах.
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Новые типы объектов
Грид
Грид (GRD) – массив данных, заданных на регулярной сетке. Может содержать информацию о глубине, высоте
или любой другой пространственно-распределённой величине. Позволяет (с помощью настроек отображения
изобат) оценить общую конфигурацию дна, а так же выделить важные навигационные особенности вроде
перекатов и плесов.
Грид может использоваться в качестве основы для дальнейшего детального обследования и для построения
отчетных планшетов.

Функция извлечения изолиний позволяет преобразовать указанную изолинию в отдельный объект-ломаную для
последующего экспорта или иного использования.
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Водомерный пост
Водомерный пост – место на берегу реки или озера, оборудованное
для производства наблюдений за уровнем воды в момент
производства работ. Отсчёт по временному посту можно записать в
журнал наблюдений, интегрированный в программу.
Данные наблюдений на водомерных постах могут быть использованы
для обработки батиметрической съемки.
Установка параметра «Уровень срезки» позволяет вести поправку на
изменение уровня воды в процессе съемки (привести глубины к НПУ
и т.д.).
Если батиметрическая съемка производилась между водомерными
постами, при изменении уровня воды с течением времени, в
процессе камеральной обработки программа расчитает поправку в
каждой точке съемки в зависимости от расстояния между постами и
величины колебания уровня.

Линейка
Линейка – инструмент программы. Позволяет измерить расстояние и угол между точками ломаной, а также
расстояние от первой до любой точки ломаной. При необходимости линейка может быть сохранена как объект
карты. Любая ломаная линия может быть преобразована в линейку и наоборот.

Вдоль линейки выводятся подписи расстояния от начала в одном из
двух режимов: в узлах или в целых значениях (см. рис. справа).
По линейке можно создать
маркеры,
отмечающие
целые километры, пикеты и
т. п. При этом можно задать
начальную дистанцию, шаг,
формат подписей маркеров.
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Новые операции с объектами карты
Карта – слой (прозрачная плоскость), на которой могут быть размещены любые пространственные данные с
помощью инструментов программы. Карта сохраняется, как самостоятельный файл, может содержать различные
объекты и использоваться в другом проекте AquaScan. Пользователь имеет возможность изменять стили
некоторых объектов в карте, такие как цвет, толщина линий и т.д. Кроме того, объекты, расположенные в карте,
можно добавить в другую карту, а помощью флажка (глазик) управлять отображением объектов в карте и самой
карты.

Импорт/экспорт маркеров и ломаных в различных форматах
Если у вас имеется таблица в одном из форматов (простой текстовый или .dat), ее можно импортировать в карту.
При импортировании данных с помощью диалогового окна можно задать нужные параметры.

Единственным условием успешного импорта является наличие в таблице минимум двух полей (колонок) в одной
из которых будут записаны значения широты, а в другой долготы. Кроме того, таблица может содержать
высотные отметки Z и/или текст.
Т.о. импорт позволяет визуализировать большие объемы информации, имеющей географическую привязку. Это
может быть полезно для:




Сравнительного анализа прошлых и текущих данных (Например: расположение объектов);
Визуализации данных, полученных из других программных продуктов (Например: координаты базовых
станций);
Дальнейшего использования импортируемых данных.
AquaScan поддерживает импорт следующих форматов файлов:







Текст ANSI (TXT) – это текстовый формат, использующий набор символов ANSI.
Текст Юникод (TXT) –текстовый формат.
Текстовый DAT - текстовый формат.
GRD –используется для представления трѐхмерных поверхностей в пакете TransCalc. Этот формат
также широко используется пакетом Surfer фирмы Golden Software, Inc. Содержит значения
координат Z, заданных на некотором прямоугольнике в узлах сетки, размеры прямоугольника в
метрах, а также минимальное и максимальное значение Z.
Растровые изображения – файлы JPG, GIF, TIF,PNG,BMP.

AquaScan производит экспорт в следующие форматы файлов:




Текст Юникод (TXT) –текстовый формат.
Текстовый DAT - текстовый формат.
Текстовый BLN –текстовый файл точек линии (например: точек линии уреза).
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Дополнительные операции с ломаными: сгущение, прореживание, задание и
извлечение высотных отметок, инверсия порядка точек
Линия представляет собой путь между двумя точками. Любая ломаная линия может состоять из нескольких
прямых отрезков.
Сгущение – функция, которая позволяет добавить на ломаную точки, с заданным размером отрезка. После
использования функции сгущения прямые отрезки на ломаной располагаются таким образом, что ломаная
принимает вид плавной кривой.

Шаг 1. Ломаная до сгущения

Шаг 2. Ломаная после сгущения

Прореживание – обратная сгущению функция, которая позволяет убрать некоторое колличество точек ломаной,
при этом не нарушив общего вида ломаной.

Шаг 1. Ломаная до прореживания

Шаг 2. Ломаная после прореживания

Можно сократить число узлов в объектах кривых, что полезно при выводе объектов на такие устройства, как
плоттер, а так же для уменьшения времени прорисовки рабочего окна.
Задание высотных отметок – функция, которая позволяет каждой точке ломаной задать отметку Z. В диалоговом
окне можно выбрать способ.

17

При установке флажка «По пересечениям» программа на ломаную добавит точки пересечения с другими
ломаными той же карты, и в этих точках определит величину Z.

Функция может быть использована, когда надо определить отметки в русле по произвольной линии (тальвег, ось
судового хода, линия в створе подземного перехода).
В редактируемой карте можно извлечь высотные отметки точек ломаной. В карту в этом случае добавляются
маркеры, которые затем можно будет экспортировать из программы в текстовый файл.

Инверсия порядка точек –изменение порядка точек, нумерация их в обратном порядке. Функция полезна, когда
важен порядок нумерации точек (линия судового хода от устья реки до истока, моррфоствор, линия тальвега).

© НПП «Форт XXI», 2014 г.
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Функциональность AquaScan
и разбиение на конфигурации
Standard
x
x
x
x
x
x
x
x

Office
x
x
x
x
x
x
x
x

Навигация и сбор данных - опции по устройствам
Подключение второго GPS; отображение ориентации судна (GG)
Поддержка двухчастотных эхолотов Reson Navisound (N)
Подключение ТИЭМ; окно спектра; сохранение данных ТИЭМ (T)
Отображение полос ГБО (+)
Интеграция с GboClick (+)
Ввод данных о скоростях течения (U)

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Навигация и сбор данных - расширенная функциональность
Сборки и редактирование галсов
Геокалькулятор
Выбор системы координат
Задание опорных точек и базовой системы координат
Калибровка запаздывания данных с устройств

x
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x
x

x
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x
x
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x
x

x
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Навигация и сбор данных - основная функциональность
Создание и редактирование маршрутов
Навигация по маршрутам; окно навигатора
Подключение GPS; отображение траектории движения
Подключение эхолота, отображение профиля дна
Сохранение данных GPS и эхолота
Постановка отметок в текущих координатах, по борту и по профилю
Встроенная эмуляция устройств

Карты - основная функциональность
Создание и сохранение карт
Элементы карты: ломаные, змейки, маркеры, текст
Базовое редактирование: удаление, перемещение,
копирование, изменение формы и текста, настройка стиля...
Добавление путей и отметок в карту
Карты - расширенная функциональность
Импорт/экспорт маркеров и ломаных в различных форматах
Элементы карты: грид, линейка, окружность, водомерный пост
Растровые карты с координатной привязкой
Дополнительные операции с ломаными: сгущение, прореживание,
задание и извлечение высотных отметок, инверсия порядка точек…
Камеральная обработка
Тарирование эхолота
Обработка батиметрии
Сличение галсов
Построение урезов по маркерам
Регуляризация данных
Построение планшетов
Экспорт градусной сетки

Lite
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
х
x
х
x
x
x
х

ПРИМЕЧАНИЯ:
В версии Lite возможно подключение только одного координатного приѐмника и эхолота.
Работа с трассоискателем ТИЭМ-2/2А поддерживается в AquaScan до версии 1.10 включительно.
AquaScan версии 1.11 и далее работает с новой моделью трассоискателя ТИЭМ-Д.
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