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Работа с наземными геодезическими данными 
Программа Spectra Precision Survey Office предоставляет полную поддержку 
для данных, собранных с помощью тахеометра или нивелира Trimble DiNi. 

  
 



 

Работа с данными тахеометра 
Данные съемки, полученные в полевых условиях с помощью тахеометра и 
содержащиеся в файле данных, можно импортировать в программу и по 
необходимости интегрировать с другими данными, собранными как часть 
измерений проекта (например данными GNSS или данными нивелирования). 

Ниже перечислены 
поддерживаемые типы 
настройки станций. 

- Одна задняя точка 
- Установка станции с 
несколькими задними точками 
- Стандартная обратная засечка 
- Обратная засечка по 
Гельмерту 
- Опорная линия  

 

Ниже перечислены 
поддерживаемые типы 
измерений тахеометра

- Линейный сдвиг 
- Сдвиг горизонтального угла 
- Сдвиг вертикального угла 
- Сдвиг угла 
- Круглый объект 
- Смещение двойной призмы 
- Безотражательный режим 



 

Просмотр импортированных данных тахеометра 
Необработанные импортированные данные отображаются под узлом 
«Импортированные файлы» в панели Проводника проекта. Выберите любой 
объект из списка для отображения его свойств в панели «Свойства». 

  
 



 

Просмотр вычисленных точек тахеометра 
Вычисленные точки отображаются под узлом «Точки» в Проводнике проекта. 
Свойства точек отображаются в панели «Свойства». Точки отображаются 
графически на виде плана.  

   
 



 

Работа со средними углами 
Средний угол представляет собой усредненный результат избыточных 
измерений одной и той же точки. Можно просмотреть невязки для любого 
среднего угла и при желании отключить измерения, выходящие за заданные 
пределы. 

  



 
 

Выполнение уравнивания сети 
Эти опции используются для фиксации опорных точек, применения скалярных 
коэффициентов оценок и уравнивания сети векторов. 

  
 



 

Просмотр отчета о выведении точек 
Просмотрите «Отчет о выведении точек», чтобы увидеть, как именно 
программа использует для вычисления окончательных координат несколько 
измерений одной и той же точки, и соотношения измерений.  

  
 



 

Работа с данными нивелирования 
Данные нивелирования, полученные в полевых условиях с помощью 
нивелирования Trimble DiNi и содержащиеся в файле данных, можно 
импортировать в программу и по необходимости интегрировать с другими 
данными, собранными как часть измерений проекта (например данными GNSS 
или данными тахеометра). 

На приведенной ниже схеме показаны четыре сегмента обычного прохода 
нивелирования.  

  
 



 

Импорт данных нивелирования 
Импортируйте в проект файл данных нивелирования. Затем просмотрите 
импортированные данные в диалоговом окне «Редактор нивелирования» и 
внесите необходимые изменения. Например, можно определить точки, которые 
следует создать в проекте, а также включить или исключить измерения. .  

  



 
 

Просмотр данных нивелирования 
Необработанные импортированные данные отображаются под узлом 
«Импортированные файлы» в панели Проводника проекта. Вычисленные точки 
отображаются под узлом «Точки». В Проводнике проекта можно выбрать любой 
объект для отображения его свойств в панели «Свойства». Точки 
отображаются графически на виде плана.  
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