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� 
��%�� �� �������  ������� 	���2�@AA�� ���%������ �� ���������� ����� ���  �����������	� 	�����	� ���

������	�&����	�����	����%����������������������������� ����������	��$���	�������� �����%����	�

���������� 	����������$������	����������������������� �"�

� ������������������	������������������ ��� ����������������������������� ��!���������������

�������	8�����&���!8����������	����������!��������������������	������� ��%����	�������������

����	�������� ��������	����������������"�

� F���� 	������� ��	�  ������� #�� #�%���� ����� ������ ��� 	�� 01� ��� 	�G�������� ��������$��� ���

����	��2�"�1����������������������� 	��01&���������S/�������������������� �/%������������

 ������&������#����"����	���&�$����� �������	��!��!��!
��"��

� 6����� �������	�� ������	����������	������	����������������%������� ������ ���	��!��!�����-��&�

������� �� �����������  ��� 	�G��&� ���� 	�� $���	����� ��� ����	���� 	�� !
��� ������ 	�� 01� ���

����	��2�&����������	��!��!���������	�������������$����!���		���������� �����		����	�����������

���	���������������8������������	��2�"��

�

.�, &"!��
	���

� F�� �����������!��!�����������		�'����������	�����������%/���!����	��0��!��1��	����������

����	��2�"����

� F�� ��������	����������$�������$�����������	������������	���	�������2"�

� F�$���������	� ��������������������������	��������� �/��������	�������������������2�����
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�����	�����	�������������$����������������	�		������	� ������� �������#�����	������%�����������������

�������%����� )
("� .������� �	��  ����� ������������ ������ �	�� ���� #�� ���	������ �� ��	�� ���� ��#��

��� ����������"��

-��
�����
���
	�	
#�
���������

6	�����������������������	������ �����	�����	�����������	������������������%�����)
(������������?��

��������&��@�9E����C�����$������	��!
���������������� �����������	���/����

CAA&�	������������	������#��������������%��������	�������� ��������	��$�������"

� � �

� � � � � � � � ����������3��"�����������������"�*#�� �TT��$"����"��"�+,�

��������������������	������������	����

=�� ��� ����� ��� >� ���� �� $�������  ��� 	�������� ���� ����� ��	� �� ��� .4CA@�

*$������ �,� ���� ����� �	�� ����� ��� 	������� �����������  ��� �	� ���� U�&� �����

���%�		���&���� ���&�������	������*$������@,�����������"�

�

3��"�@���������������"�*#�� �TT��$"����"��"�+,�


��������	������	���!�����������	����������	��������������%�	� ���	� �������

#�����	���������)
(����	�������4����	�&���������������	�����	��5�*$������>,�

�������������� �����8��	&���	������	&���	��J$���S/����"�

6	� ���������� ���	�������� �������������� ������� ������ 	�����	�������������

U�������� ���� �����	�� ����������������	�������2"�G��	�������8������	7	�	���

)(�T)
�(������������ ������	�������!�������������������'������	���������

-4�G
"��

.�2 -��
�����
�������������	�������	���

6	�� ������������ ��� �� ����$��� �	������� ���	������� �������� ����������� 	�� �����

4����	���������%�		�8 �������	�������(�++��"�

�

�

�

3��"�>����������4����	�"�*#�� �TTKKK"+�������� "���T$�	��T��K�	����V$�	�J?@" �$,�
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��� *!��!�� ��	� 
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������	�,&� ��������&� ��� 	�� ���	����������� 	��� 	�������������� 	��������&��������$������ 	���������

������������  ��� �	� ��	��	� ��� 	��� ������������ ����� ������� ��� ������ ���� ������!��� 	�������

����������	�����	�������������%�	� ���	� ������������������������	� ������������������ ���������

������	�"�������������������������������������������	����������������	�����!��&�����������	��F�

*
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���������������	�,"�
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�����	�����	�����������	����%�		���������/�����&�	�����	� �����!���������2�	�����/����������������

�!�������	� ������&���#�����	�����������%�		�8 �������	�������(�++��&���������������	�����	�9@A"�
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2 ���������	�

.� ���� ��� ���� ��� ������� ���  ��������� ���� #�� ���	������  ��� �� ��������� �� ���	������ �	�  ������ ���

��	��	���������������	�����S������ ������&�����������������&����"�6���	���� ����	������������������

�� ����$������ #�� ���	������ ����������� ����  ��������� 	�(+�J
��� �� 	��F4&� ��  ���� �����  ���		�

��� 	��������� �����	������ �	��������������)
("��

2�+ 5-6����

��(+�J
��� ��� ���  �������� ��� 	�� ����� ������ ��� ������� �� ��	��	� ��� ������������ ��  ������

�������%�����������������������'���������������� ������������� ������/	7	��"�.������ ��������

 ������ �� ������ �����%������� ��� $������  �� �� ��� 	�� ����� ������ *$������ ��� 	��� ������ ��� 	���

���������� �����%����� �� ��� ,� �� ��� $������ ���������� ����!� *��� �	� ���� ��� 	��� �����%�������

�����������������	�G��&�G����������������$����������	��2�,"�


����������

1�� �� � �� �������� 	��� �����%������� ���� 	��� ���	�� %�	��� �����		��&� �	�  �������� ���  ������

%����	������	�� ���������	�� ������������%����&����	��������� �������������������	��	����	��������&���

	��!����������	�������� ���������$�����������	����������	��������������"�

����

2�, $7��

�F4������� ������������$��������������	�� 	���$�������.���J�.F&��	����	�$����������������

� 	����������"�O����� ��������������������������������	�����	�%���������	�������2"��

6�� 	��  �������$���� #�� ���	������ �������  �������� �	#���� ��� �����		��� ���� 	��� ������������ ����

��$����!���	��!
�����	���!�����������	�����"�

6�������������$���&���#��������	����������$���������	���������� ��������	��$������������"�6���������

������������	������������ �8 ��������F4���������������	������	��� �8 �������	�.���J�.F"�

6���	����������U	���� ��&����������$�����	����������	����	����������������$����!���	���������������

	�����������	�����&����������� ����������#�����	������U����������������������������F4%C"�
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8 $�
������	��&����
	0��

8�+ 7	������������)��)��

7����	��	��

.������� !��!�� ����/����� ����� $�������  ��� ��� ������� ���  ����� ����� 	������� ����������� ��	�

 ������&�����������%/���!���������&��	�����	��#����������������	��������������	�������2������'����

�	����������� ��$������������$�������������������	�����		���"��

�������������	��%�	������������ �����������!��!������/���������	� ������������������ ���������

������	��*!
��,"�.��������������������� 	����/�������������	��!��!�����-���*����������� �����

	��������������	�����������������	��%������������������2���������	��!
���,������	���01�*!��!��

���	������&�������	�����	��������	���	����%�		���������/���������	��������,"����01���	��������������

����	��2�� ������������ �� ����	����� ��� 	��� !��!��� ������	�&� ���� �� 	��%������ ��������� ��� !��!���

����������	�"� ����	���� 	�� !
��� ��� ��������� !��!��� ��� ��� �	������ �����	�  ��� �� ������ ���	���

 ����������	����������$��&�������	�����	���������%�	� ����	� ������� ������������������������ 	���

����%������������� ������ ���������������������	����������"�

������������������%/���!�����	��!��!�&��� 	����������������������	� ������������������������	��

��#�� ��� ���� �� 	��� ������������ ���������  ������� �� �	�� ��������������  �� ��� ��	� ���������� �� ��� 	��

�����	��������	������"�4���� �	� ����$�� �� 	�� �� 	�������� �� �� 	������%�������� 	��!��!�������'����

������������	&����� �	�����$����	���!�������������'����������������)
("��

���� ���� 	�� !
��� ����� ����	����� ������ 	�� 01� ��� ����	��2�&� ��� ��������!� 	��	���  ��������

��������������	�������		�������������$���������������%�	� �������	�#�������L�������������L������	��

�����		����������$������������"�.�!8������$������������������	�����	���������/����������������� ���

�	� ��������������%�	������%�	� ����������	������������&���	��%�����&������������������	������������

��$����������� ����	�� �����	��� ���������������%�	����������%�	� ���������$����"�

=�����	����������������2�� ���������������	�����2�	�"�.��������������2��� ��������������	������

���	�����!�>�����������	��F"�

6	����������������&����$����������!��!��	����	&������������������������	��	����� ���	7	�	����	��

	�������������&��	�		������	� ������"���������������������$�������9*�,�����	��������������� �������

	����������������	� ���������	�������������������$��������*�,����	��$������	��H
1���	�������������

�������	���� ������������		��������$����������������� ������������	��� 	�����"�

��� $����� ��� 	��� ?� ��L��&� $��������  �	�� �� �����&� ��� ������� ����� ��	� 	�����	� ���������� ���

���������������	����'�����	� �����������������$�������	��%�����	������������	���������	���������9*�,&�
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��� ���%�� 	����������*�,�������!��������#������� ����		����	�&� ������	��� ����������	��� *���� ��

���� #�� #��  �	������ ��� �	� ��� ��	� ���'��� ��� >� ��������&� ����� ���� $�� ���%��� �� �� ������	���� 	��

%�����	����&���������� �����	�&��������	���������	��������,"�

�������
��%�
	9�������������
��	����

6	� ������� ������������ ���� �����	������ �	� 		���� ���������  ������� �������������&� �����������&�

�������	��!��!����	�����	� �����2����������$����������������	�������������#������������������&�

��������!8��� 	��������������������������������U����$�����"�

• ��
��	����������:;������
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Id Nombre de tarea

1 Pla de treball per a l'execució del projecte

2 Descarrega de les ressenyes dels vertex geodèsics de l'ICC i Cartografia de la zona

3 Recorregut per l'ambit del projecte, presa de contacte amb el terreny

4 Disseny de la xarxa

5 Implementació de bases que conformen la xarxa

6 Observació de les bases amb  GPS  en estatic

7 Finalització tasques d'observació GPS

8 Determinació de les coordenades de la EVR

9 Descarrega de dades d'obs GPS est permanent ICC REUS + EVR

10

11 Càlcul de la xarxa de primer ordre Fixant REUS i EVR (EBRE)

12 Càlcul de la xarxa de primer ordre Ajust Lliure

13 Càlcul de la xarxa de segon Ordre

14 Obtenció de les coordenades dels vectors de constrenyoment de la xarxa

15 Conversió de coor. Geodésiques  ETRS89 a coor.UTM ED50  amb Cota H

16 Obtenció de les coordenades x2nOr

17

18 Realització Observacions de la Xarxa

19 Descarrega i estructuració de les dades preses

20 Dades de camp

21 Càlculs de gavinet

22 Ajust per MMQQ

23 Finalització Calculs de la xPMC

24

25 Càlculs de l'Anivellament Trigonomètric de les bases

26 Finalització del Càlculs

27 Nivellació Geometica Camp

28 Estructuració de les dades l'anivellació Geomètrica

29 Càlculs

30 Obtenció de les cotes H de les base de la xPMC

31

32 Observació Bases per al calcul de l'ajust o Transformació de coordenades

33 Càlcul de la transformació TCU Trimble

34 Càlcul de la transformació TGO Trimble

35 Presa de punts

36 Finalització Dades del terreny

37

38 Redacció de la Memória

39 Finalització de la memòria

40

41 Descarrega de la cartografia de l'ambit del treball

42 Importació dels punts de l'aixecament del terreny

43 Edició de la cartografia

44 Definició dels eixos de projecte

45 Definició de la rasant de l'eix

46 Definició de la secció típus

47 Planells de definició del projecte d'urbanització del PMC

48 Revisió de la Memòria

49 Finalització del Projecte
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Tarea

Progreso

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Fecha límite

Projecte d'urbanització del 
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