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Предисловие 
Данное руководство по эксплуатации используется для работы с программным обеспечением 

EFT Seismic  и содержит информацию по  его установке, настройке и работе. 

Даже если вы пользовались раннее подобным программным продуктом, пожалуйста, 

внимательно прочитайте руководство пользователя перед началом работ. Если у вас возникнут 

какие-либо вопросы, вы можете их задать на официальном сайте производителя: www.eft-

survey.ru   или отправить свой вопрос по электронной почте: info@eftgroup.ru. 

Советы по использованию руководства 
___________________________________________________________________________________ 

Уведомление: содержимое, помеченное данным знаком, обычно относится к 

специальным  операциям, требующим вашего особого внимания. Внимательно 

ознакомьтесь с таким разделом. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Предупреждение: содержимое, помеченное данным знаком, обычно является очень 

важным. Указанные здесь неправильные операции могут привести к повреждению 

устройства, привести к потере данных, даже привести к поломке системы и поставить под 

угрозу личную безопасность. 

___________________________________________________________________________________ 

Правовая оговорка 
Перед использованием продукции, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. EFT 
GROUP не несет ответственности за неправильное использование программного обеспечение 

вследствие невыполнения или некорректного понимания пользователем инструкции по 

эксплуатации. 

EFT GROUP стремится постоянно совершенствовать функциональность и производительность 

продукта, повышать качество предоставляемых услуг. Компания оставляет за собой право 

изменять содержимое инструкции по эксплуатации без специального уведомления. 

Соответствие между содержанием инструкции по эксплуатации, программным обеспечением и 

аппаратными средствами не исключает возможности наличия отклонений. Фотографии в 

инструкции используются исключительно для иллюстрации и примера. 

Техническая поддержка 
Если у вас возникли какие-либо  вопросы, вы можете обратиться в службе технической 

поддержки по телефону 8 (800) 500-97-72 (бесплатный звонок по России) или по адресу 

support@eftgroup.ru и мы своевременно ответим на ваш вопрос. 

http://www.eft-survey.ru/
http://www.eft-survey.ru/
mailto:info@eftgroup.ru
mailto:support@eftgroup.ru


Данное руководство содержится в папке Руководства → EFT Seicmic на флешке, входящей в 

комплект поставки оборудования. 

Кроме того, Руководство можно загрузить с сайта компании www.eft-survey.ru , раздел 

Инструкции. 

Ваши предложения 
Если у Вас есть замечания или предложения по содержанию Руководства, Вы можете переслать 

их нам по адресу: info@eft-gnss.ru, либо во вкладке «Отзывы» нашего сайта, пройдя по ссылке 

http://eft-m1.ru/reviews. Ваши предложения помогут нам улучшить Руководство. 

http://www.eft-survey.ru/
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Введение 

ПО EFT Seismic   является программным обеспечением высокой точности на основе системе 

Android, выпущенным EFT GROUP в 2016 году. 

ПО EFT Seismic работает на ОС Android версии 2.3.3 или выше.  Программное обеспечение 

может быть запущено на контроллере EFT H2, EFT H3 а также на обычном телефоне, планшете и 

некоторых других устройствах под управлением системы Android. Скачайте программу с сайта  

www.eft-survey.ru и установите. 

Примечание: на телефоне, планшете и других устройствах под управлением системы Android 

функционал данного ПО будет неполным. 

EFT Seismic – это  полевое программное обеспечение для совместной работы с GNSS-

оборудованием EFT,  предназначенное для сбора и обработки полевых данных. Функциональные 

возможности программы позволяют решать геодезические задачи в следующих областях: 

геодезия, топография, землеустройство, промышленное и гражданское строительство, горное 

дело, проектирование, строительство автомобильных и железных дорог и развязок, геофизика. 



Особенности программного обеспечения 
1. Простота использования

 Логичный, удобный, неперегруженный интерфейс;

 Возможность выбора текстовых или графических измерений в режиме съемки.

 Простой дизайн

 Удобное задание параметров системы координат

2. Поддерживает большие объемы данных

 Исходные сырые данные хранятся независимо.

 Возможно управление параметрами антенн.

3. Программное обеспечение автоматически проверяет обновление в режиме онлайн.

Установка программного обеспечения. 
Установка 

Запустите файл EFTSeismicV**.apk  на контроллере. Следуйте указаниям программы и 

дождитесь завершения установка.  

После определенного времени при успешной установке на рабочем столе появится пиктограмма 

ПО EFT Seismic. 



Интерфейс при запуске 

При первом запуске программа покажет приветственные страницы для ознакомления с 

функциональностью программы, смахните их, чтобы перейти к начальному интерфейсу. 



Регистрация EFT Seismic 

Если программа не была ранее зарегистрирована, то появится следующее окно: 

Нажмите кнопку Регистрация. 



Чтобы запросить код регистрации на программу EFT Seismic и модуль Геофизика, перешлите 

менеджеру EFR Group ID и серийный номер контроллера.  

Введите буквенно-цифровой код (получите его от менеджеров EFTGroup), как показано на 

рисунке и намжите Регистрация. 

После регистрации срок действия приложения изменится. 



Регистрация модуля Геофизика 

Перейдите в меню Проект→Установки. 

Выберите пункт Активация модуля 



В появившемся окне нажмите кнопку Регистрация 

Введите цифровой код, полученный от менеджеров EFTGroup, и нажмите Ок. 



В окне Геофизика появится дата истечения активации модуля. 



Геофизика 
Пункт меню предназначен для разбивки точек. 

В данном окне доступны следующие функции: 

- установка смещения

- для задания опорной линии

- поиск ближайшей точки разбивки;

- съемка в режиме осреднения;

- выбор точки разбивки: можно ввести вручную, выбрать из списка или карты;

- обычная съемка.

1. Выберите точку для разбивки и нажмите Ок.

- выбрать точку из списка;



- поиск точки по заданному имени

- перейти к следующей точке

- перейти к предыдущей точке

Активируйте строку Сохранить в списке точек разбивки, чтобы точка, введенная вручную, была 

записана в список разбивки. 

2. Перейдите в окно Геофизика

В нижней части экрана представлено окно отклонений текущего положения точки от проектного.

Назад – в южном направлении;

Направо – в восточном направлении;

ΔH – разность высот между текущим и проектным положением;

Имя – название точек разбивки;

σ – относительная погрешность;

HD – расстояние между текущим и проектным положением.



Установка смещения 

Данное окно предназначено для вычисления координат смещенного пикета. Для расчета 

необходимо задать две точки и смещение назад/вперед, налево/направо относительно линии, 

образованной этими двумя точками. Для наглядного понимания функции в окне Установка 

смещения представлен рисунок. 



Задайте точки А и В, смещение, нажмите кнопку Расчет для вычисления координат смещенного 

пикета и Вынос для разбивки. Поставьте галочку в строке Сохранить в списке точек разбивки  

для сохранения вычисленного пикета. 



Опорная линия 

Данное окно предназначено для задания опорной линии створа. Применяется, когда необходимо 

задать направление профиля по известным пикетам и контролировать отклонение от линии 

створа. 

Выберите метод задания опорной линии, введите необходимые данные и нажмите кнопку Ок.  



Выберите точку разбивки, нажав кнопку  . После выбора точки на экране Геофизики появится 

информация о выносе и смещении точки относительно опорной линии. 




