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Введение в Spectra Precision Survey Office 
Spectra Precision® Survey Office (SPSO) является идеальной программой для обработки и анализа 
спутниковых и наземных геодезических данных, записанных в поле. Данная программа содержит 
ряд новейших уникальных функций, проста в освоении и использовании.  
 

Установка или обновление 
Инструкции по установке или обновлению смотрите в соответствующих разделах ниже. 

Примечания  
- Сведения о лицензии на Spectra Precision Survey Office (SPSO) содержатся в аппаратном или 
программном ключе Sentinel HASP, подключенном или установленном на вашем компьютере. 
Если никакого ключа не подключено и не установлено, SPSO позволяет только импортировать 
и просматривать данные. Все лицензированные функции остаются недоступными. Для 
просмотра лицензии после завершения установки выберите "Просмотр диспетчера лицензий" 
на стартовой странице. Описание функций, предусмотренных в каждой лицензированной 
конфигурации, смотрите в разделе "Лицензированные функции" встроенной справки. 
- После установки необходимо выбрать "Проверка обновлений" на стартовой странице и 
проверить наличие последних обновлений для Spectra Precision Survey Office. 

 Установка SPSO для новых пользователей с однопользовательской лицензией 

a. Прежде чем вставлять новый аппаратный ключ Sentinel HASP, полученный вместе с 
вашим установочным комплектом, установите SPSO из установочного пакета SPSO, 
загруженного с Web-сайта Spectra Precision. 

b. Перед первым запуском SPSO вставьте новый аппаратный ключ Sentinel HASP в 
свободный USB-порт вашего компьютера. 

После запуска SPSO будут доступны все лицензированные функции. Ваша 1-летняя 
гарантия начинается с момента первого запуска программы. 

 Установка этой версии SPSO для текущих пользователей 

Установите SPSO из установочного пакета, загруженного с Web-сайта Spectra Precision. 

Внимание! Эта версия доступна для пользователей, у которых срок действия текущей 
гарантии истекает 1 Сентябрь 2017 года или позже. Если срок действия вашей гарантии 
истекает до указанной даты и вы продолжите установку, лицензированные функции будут 
недоступны. Обратитесь к своему дистрибьютору и приобретите продление гарантии. На 
ленте SPSO выберите «Поддержка > Диспетчер лицензий» и проверьте срок действия 
вашей гарантии. 
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Обновления лицензий SPSO 
Для данного выпуска Spectra Precision Survey Office доступные лицензионные версии обновлены 
следующим образом: 
 

 Версия Base  (ранее версия Basic)  
Версия Base содержит инструменты, необходимые для импорта и проверки полевых данных, 
выполнения первоначальных операций, связанных с CAD и проверкой качества, а также для 
создания отчетов. 
 

 Версия Intermediate (ранее версия Complete)  
В дополнение ко всем возможностям версии Base версия Intermediate позволяет в полном 
объеме выполнять постобработку и уравнивание данных GNSS и тахеометров. Она также 
поддерживает процедуры приведения данных, калибровки на местности и создания 
поверхностей.  
 

 Версия Advanced (ранее версия Complete with Roads)  
В дополнение ко всем возможностям версии Intermediate версия Advanced содержит полный 
CAD-пакет с поддержкой вывода на плоттер и проектирования коридоров. 
 

Кроме того, доступны следующие новые модули SPSO. По поводу дополнительной информации и 
добавления этих модулей в вашу установку SPSO обращайтесь к своему региональному 
дистрибьютору Spectra Precision.  
 
 

 Модуль «Аэрофотограмметрия»  
Модуль «Аэрофотограмметрия» обеспечивает совместное функционирование встроенной 
поддержки бортового оборудования БПАФСК Trimble, а также программы Trimble Inpho 
UASMaster для оборудования БПАФСК Trimble и других марок. 

 Импорт, калибровка, обработка и уравнивание данных полетных заданий автономных и 
движущихся по заданной траектории БПАФСК. 

 Выполнение комплексных проверок качества и уравнивание данных БПАФСК. 

 Создание результатов в виде ортомозаики, растровой цифровой модели поверхности 
(ЦМП) и облака точек. 

 Выполнение пространственного разреживания облака точек и разреживания в зависимости 
от яркости. 

 Извлечение земной поверхности и автоматическая классификация облаков точек. 

 Использование функции полуавтоматического извлечения объектов «Автовыбор» для 
создания линий бордюров и водостока. 
 

 

 Модуль «Подготовка данных»  
Модуль «Подготовка данных» позволяет создавать 2D- и 3D-модели. 

 Импорт, размещение и геопривязка растровых и векторных PDF-данных. 
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 Автоматическое извлечение данных отрисовки линиями из векторных файлов Adobe PDF. 

 Оцифровка растровых файлов PDF и изображений с помощью усовершенствованных 
процедур. 

 Подъем 2D-данных в 3D с помощью автоматизированных команд. 

 Стандартизация слоев для более быстрой подготовки результатов и упрощения управления 
проектом. 

 Для удаления всех нежелательных CAD-объектов и «очистки» данных используйте 
команду «Очистка проекта». 
 

 

 Модуль ГИС  
Модуль ГИС позволяет интегрировать процедуры и данные ГИС в ваш проект SPSO. 

 Быстрое подключение к источнику данных Географической информационной системы 
(ГИС) 

 Загрузка схемы ГИС (определения объектов). 

 Использование схемы для создания файла библиотеки определений объектов (FXL), 
который можно использовать для сбора и обработки данных объектов. 

 Отправка обработанных данных объектов обратно в источник данных ГИС с 
использованием той же схемы.  
 

 

 Модуль «Сканирование»  
Модуль «Сканирование» расширяет возможности обработки данных облака точек. 

 Регистрация, уточнение и геопривязка сканов облаков точек. 

 Создание станций сканирования. 

 Выполнение пространственного разреживания и разреживания в зависимости от яркости. 

 Извлечение земной поверхности и автоматическая классификация облаков точек. 

 Создание ортофотопланов из данных облака точек. 

 Создание плоскостей проекции и использование вида секущей плоскости для создания 
CAD-геометрии. 

 Использование функции полуавтоматического извлечения объектов «Автовыбор» для 
создания линий бордюров и водостока. 
 

 

Новые функции 
Ниже перечислены новые функции, включенные в различные лицензионные опции в данной 
версии Spectra Precision Survey Office. Контекстную справку во время работы с SPSO можно 
открыть в любое время, нажав F1. 
 

Проверка и редактирование данных 
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 Совместное использование данных проекта с помощью Trimble Clarity - Используйте 
команду «Опубликовать в Clarity» для публикации облаков точек, фотоснимков и других 3D-
данных, содержащихся на виде со станции SPSO, в презентацию Trimble Clarity, которую 
можно разослать клиентам и другим членам рабочей группы. Сетевая программа просмотра 
Clarity Viewer позволяет пользователям изучать геопространственные данные, используя 
интуитивно-понятные способы навигации, в реальном времени производить измерения и 
добавлять ярлыки-аннотации без необходимости устанавливать или изучать новую программу.  
 

 

 Копирование объектов на вид профиля - Используйте команду «Копировать на профиль» 
для копирования объектов с вида в плане на вид профиля. Координаты x объектов 
вычерчиваются на виде профиля непосредственно по оси X (пикет). Координаты y объектов 
после применения к ним заданного вертикального преувеличения вычерчиваются на виде 
профиля по оси Y (отметка). Эту команду удобно использовать при просмотре 
импортированных сторонних проектных данных профиля, которые начерчены в системе 
координат X-Y. 

 
 

 Вставка фоновых карт DigitalGlobe Imagery - С помощью команды «Вывод фоновой карты» 
теперь можно вставить фоновые карты с геопривязкой, поставляемые компанией DigitalGlobe 
Imagery - поставщиком глобальных спутниковых снимков высокого разрешения, 
формируемых на основе библиотеки фотоснимков с 16-летним разрывом во времени. 
Требуется бесплатная регистрация Trimble Connect. 
 

 

Геодезические вычисления и расчеты 
 

 Новое ядро процессора статических базовых линий - Специально разработанное для 
улучшения результатов обработки базовых линий длиной свыше 200 километров, новое ядро 
процессора статических базовых линий GNSS повышает точность, снижает значения СКО и 
дает в результате более определенные решения по сравнению с предыдущими процессорами 
базовых линий GNSS. Новый процессор позволяет выбирать конкретные созвездия спутников, 
независимые от созвездия GPS (например, использовать для обработки базовых линий только 
систему ГЛОНАСС). Кроме того, новый процессор базовых линий поддерживает 
дифференциальные код смещения (DCB) для спутников и модели параметров ориентации 
Земли (вращение) (EOP), загружаемые из сети Интернет. Благодаря такому набору 
усовершенствований новый процессор базовых линий GNSS является самым мощным и 
универсальным процессором из доступных сегодня на рынке. 
 

 

 Вычисление объемов на основе больших массивов данных - Используйте команду 
«Создать сетку объемов» для быстрого вычисления объема между двумя обширными 
поверхностями. На виде в плане отображается сетка объемов, показывающая зоны, где 
требуется произвести выемку или отсыпку для преобразования исходной поверхности в 
окончательную поверхность. Просмотрите свойства сетки объемов, чтобы проверить 
вычисление объемов выемки и отсыпки, или чтобы изменить параметры сетки и пересчитать 
объемы. С помощью этой команды можно сократить время вычисления при подготовке отчета 
о земляных работах с большими массивами данных с нескольких часов до нескольких секунд. 
Необходимый объем памяти сокращается, а скорость вывода на дисплей увеличивается. В 
этом методе используется интерполированная сетка, а все структурные линии игнорируются, 
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поэтому его не следует использовать, когда структурные линии необходимы для построения 
точной разностной модели. 

 

CAD и черчение 
 

 Усовершенствованные функции черчения - Версия SPSO Advanced теперь поддерживает 
перечисленные ниже усовершенствованные функции черчения: 

 Подготовка пользовательского или основанного на шаблоне комплекта плана, 
содержащего один или более комплектов листов. 

 Создание и изменение комплектов листов плана, поперечника, плана и профиля и сетки 
плана. 

 Создание плоскостей проекции, на которых вы можете создавать результаты в виде CAD-
объектов. 

 Ввод с клавиатуры точек и линий геометрии с помощью графического интерфейса 
команды «ОписатьГраницы». 

 Создание участков и вычисление отчетов о невязках. 

 Автоматическое создание сборника текстовых кадастровых описаний для проектов 
кадастровой съемки, которые содержат участки, полигоны и/или замкнутые линии. 
 

 

 Усовершенствования процесса создания расчетных участков - Функция создания участков 
в команде «Описать границы» усовершенствована следующим образом: 

 Теперь по желанию можно выбрать упрощенные правила создания участков и разрешить 
создание временных узлов в точках пересечения линий для вычисления невязок и создания 
участков, а не требовать, чтобы невязки вычислялись на основе существующих узлов 
вершин. Это обеспечивает необходимую гибкость для расширения возможностей 
управления условиями, при которых создаются участки, особенно при работе с полевыми 
данными с точностью ниже оптимальной. 

 Новая кнопка «Добавить участок» позволяет создавать дополнительные участки в группе 
без перезаписи существующих участков. Это позволяет без труда вносить нужные 
изменения в процессе создания участка без необходимости каждый раз заново 
воссоздавать все участки с возможной потерей ранее внесенных изменений. 
 

 

 Усовершенствования редактора юридических определений - Редактора юридических 
определений усовершенствован следующим образом: 

 Теперь вы можете по желанию удалять правила редактора определений и разрешать 
создание временных узлов в точках пересечения линий для создания кратчайшей 
траектории до участка, когда существует разрыв в линиях, а не требовать, чтобы 
траектория строилась по существующим узлам вершин. Это дает дополнительную 
гибкость в управлении условиями создания траекторий, особенно при работе с полевыми 
данными с точностью ниже оптимальной. 

 Редактор шаблонов описаний теперь позволяет вставлять в юридические описания 
относительные направления (справа, слева, спереди, сзади) для хорд, вогнутых линий, 
касательных и дуг окружностей. 
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 Создание сегмента линии, перпендикулярного предыдущему сегменту - Теперь в SPSO вы 
можете использовать режим ортогональной привязки и сопряжения для создания сегмента 
ломаной линии или полилинии, ортогонального (перпендикулярного) к предыдущему 
сегменту линии. Этот режим используется в дополнение к существующему режиму 
ортогональной привязки, который создает сегменты линий перпендикулярно оси. 
 

 

 Новые свойства для согласования и подбора объектов - Команды «Согласовать свойства» и 
«Выбрать сходные» усовершенствованы и теперь содержат свойства имя объекта, поворот и 
масштаб блока и атрибут объекта, которые можно использовать при решении задач 
согласования и подбора. Эти дополнения еще больше расширяют возможности этих команд по 
поиску и преобразованию данных. 
 

 

 Усовершенствование редактора многострочного текста в панели команды «Создать 
текст» - При вводе текста в панели команды «Создать текст» теперь можно перейти в 
следующую строку текста нажатием на клавишу «Ввод», что ускоряет и упрощает создание 
текста. 
 

 

 Один текстовый объект для многострочных текстовых подписей - При создании 
многострочной текстовой подписи для точки, линии или полигона все текстовые строки теперь 
объединяются в один текстовый объект, который можно перемещать, поворачивать, 
масштабировать и удалять. Это делает процесс трансформации подписи более простым и 
эффективным, чем раньше, когда каждую строку приходилось трансформировать отдельно. 
Как и прежде, отдельные свойства каждой строки можно редактировать с помощью панели 
«Свойства» подписи. 
 

 

 Усовершенствованный автотекст - Редактор автотекста, который позволяет вставлять 
динамический описательный текст в текстовых аннотациях и подписях, теперь поддерживает 
вставку нескольких новых кодов, представляющих информацию, содержащуюся в полях 
раздела «Общая информация» в настройках проекта, включая сведения о компаниях и 
пользователях (имена пользователей, адреса проживания и электронные адреса, номера 
телефонов и т.д.). Это упрощает вставку метаданных компаний/пользователей, а при 
обновлении данных в проводнике проекта аннотация или подпись также автоматически 
обновляются. (Полный список кодов и инструкции по их использованию см. в разделе «Коды 
автотекста» в онлайн-Справке.) 
 

 

 Новые опции создания касательной дуги - При создании сегмента касательной дуги для 
горизонтальной ломаной линии теперь можно создавать такую дугу по направлению, радиусу 
или приращению угла, а также по заданной длине дуги. Эти опции используются в дополнение 
к существующим способам ввода «начало касательной», «конец касательной» и 
«касательная/касательная». Это дает необходимую гибкость при создании сегментов 
касательной дуги с использованием разнообразных исходных данных. 
 

 

 Разделение существующей CAD-линии на несколько сегментов - Используйте новую 
команду «Разделить линии» для разделения любой существующей полилинии, ломаной линии 
или другого линейного объекта на несколько сегментов, задаваемых либо указанным числом 
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сегментов, либо длиной сегмента. Затем в каждом месте разделения можно выбрать создание 
CAD-точек или ортогональных линий, оканчивающихся CAD-точками.  
 

 

 Создание точек с использованием одиночного пропорционирования - Команда 
«Одиночное пропорционирование» является мощным средством обнаружения или 
восстановления недостающих пунктов съемки путем увязки зарегистрированных и 
измеренных расстояний. Команда позволяет создать одну или более пропорциональных точек 
между двумя измеренными точками или вдоль измеренных длин сегментов с помощью либо 
планарных (сетка), либо геодезических (глобальных) вычислений. При вычислении 
пропорциональных точек эта команда также позволяет использовать расстояния с 
фиксированной длиной записи (например, для полосы землеотвода) и расстояния с 
относительной длиной записи. 
 

 

 Добавление цвета заливки границ - Заливка границы заданным цветом с заданной 
прозрачностью. (См. "Параметры границ" в онлайн-Справке.) 

 

Проект коридора 
 

 Отчет о земляных работах коридора - При запуске отчета о земляных работах коридора вы 
можете выбрать несколько границ обрезки, чтобы ограничить поперечники разбивочного 
элемента, по которым требуется подготовить отчет. 

 

 Вид пикетов и смещений - Используйте «Вид пикетов и смещений» для просмотра 
выбранных объектов из вида в плане относительно разбивочного элемента в плане. На виде 
пикетов и смещений разбивочный элемент будет изображен как прямая линия вдоль оси x. 
Значение пикета разбивочного элемента отображается на горизонтальной оси, а 
перпендикулярное смещение объектов от разбивочного элемента отображается по 
вертикальной оси. Это значение смещения масштабируется с учетом заданного в проекте 
вертикального преувеличения. 

 

Облака точек 
 

 Экспорт файлов LAS в американских и международных футах - Теперь вы можете 
экспортировать LAS-файлы облаков точек в американских и международных футах (в 
дополнение к метрам), что позволит вам использовать LAS-данные в большем числе 
сторонних программных пакетов. 
 

 

 Импорт/экспорт LAZ-файлов облаков точек - Теперь можно импортировать и 
экспортировать данные облаков точек в файлы формата LAZ, который представляет собой 
сжатую версию формата LAS - широко используемого формата двоичных файлов данных 
облаков точек. 
 

 

 Выбор масштабирования на земной поверхности или на плоскости при экспорте облаков 
точек - Теперь вы можете задать экспорт данных облака точек с использованием либо 
наземного масштаба (масштаб = 1), либо масштаба проекции на плоскость для файлов в 
формате e57, LAS, LAZ, POD и PTS. При экспорте облака точек, масштабированного на 
плоскость, также создается файл *.txt с информацией о системе координат и проекции. Это 
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гарантирует, что масштабирование будет соответствовать стороннему программному пакету, в 
который вы будете импортировать данные. 
 

 

Мобильное картографирование 
 

 Экспорт панорам Mobile Mapping в Mapillary - Экспорт панорамных изображений Mobile 
Mapping из вашего проекта SPSO для размещения, обработки и просмотра на сайте 
Mapillary.com. Все изображения обрабатываются и реконструируются в 3D для создания 
визуального восприятия, позволяющего пользователям бесплатно наблюдать и изучать 
различные места. 
 

 

Управление машинами 
 

 Копировать группы материалов - В Диспетчере материалов и подготовки площадки можно 
скопировать группы материалов, которые вы хотите использовать в других проектах Business 
Center, в новую внешнюю библиотеку. Затем, в новом проекте, скопируйте группу материалов 
из внешней библиотеки в свою локальную библиотеку материалов и элементов 
благоустройства площадки. Если группа материалов содержит материал, который еще не 
находится в библиотеке, в которую вы производите копирование, такой материал также 
копируется в библиотеку. Если у вас имеется существующая внешняя библиотека и вы хотите 
добавить группы материалов, создайте новую библиотеку, затем скопируйте существующие 
материалы и элементы благоустройства площадки в эту новую библиотеку. 

 

Общие усовершенствования программного обеспечения  
 

 Журнал истории проекта - Используйте новую вкладку просмотра журнала истории для 
просмотра всех команд, которые выполнялись в SPSO с момента создания вашего проекта. Вы 
можете щелкнуть и развернуть любую строку команды на вкладке просмотра журнала 
истории, чтобы просмотреть более подробные сведения, включая все подкоманды, 
задействованные объекты и свойства, а также старые и новые значения. Таким образом, у вас 
имеется удобное средство проверки вашей работы и устранения ошибок в процедурах.  
 

 

 Использование единиц измерения расстояния «чейн» - Теперь SPSO поддерживает 
единицы расстояния чейн. В любом поле расстояния введите «ch» или «chain» после значения, 
и SPSO автоматически преобразует это значение из единиц чейн в используемые по 
умолчанию единицы, выбранные в настройках проекта (например, в геодезические футы 
США). Один чейн равен 66 геодезическим футам США. 
 

 

Известные проблемы 
Ниже перечислены известные проблемы в данной версии SPSO: 
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 HTML-файлы панорам не отображаются в Windows 10 - Файлы панорам, созданные с 
помощью опции формата HTML в команде «Обработать панорамы» не отображаются в Internet 
Explorer в Windows 10 из-за несовместимости программы просмотра. 

 

 Обновление области просмотра - При смене фокуса с SPSO на другое окно приложения на 
вашем рабочем столе и последующем возврате фокуса на SPSO есть вероятность, что вкладка 
окажется черной. Кроме того, если вы наведете курсор на какой-либо вид, появится линия из 
значков курсора. Эта проблема связана с обновлением области просмотра  и может быть 
решена простой прокруткой или изменением масштаба просмотра. 

 

 Исключается преждевременный возврат отделяемой лицензии HASP - Сетевой ключ 
HASP может быть сконфигурирован так, что пользователи смогут на некоторый ограниченный 
период времени выдать "отделяемый" экземпляр многопользовательской лицензии для запуска 
программы без подключения к сети. В более ранних версиях SPSO отделяемая лицензия могла 
быть преждевременно отозвана (аннулирована) до даты и времени окончания действия и 
становилась доступной другим пользователям. Однако теперь отделяемая лицензия не может 
быть отозвана преждевременно (появляется системное сообщение об ошибке времени), и 
возвращается, только когда наступит дата и время окончания действия. Затем она становится 
доступной другим пользователям. 

 

 обновлением Windows 10 Anniversary Update - Обновление до версии Windows 10 
Anniversary Update (версия 1607) с установленными драйверами HASP может приводить к 
прекращению работы лицензионной системы HASP для SPSO. Для решения этой проблемы 
необходимо переустановить драйверы HASP. Инструкции см. в Руководстве по устранению 
неисправностей HASP. 

 

 Веб-браузер Microsoft Edge - При отображении отчетов SPSO в веб-браузере Microsoft Edge 
ссылки на объекты в приложении больше не действуют. Для просмотра отчетов SPSO 
рекомендуется использовать другой браузер. 

 

 Панорамы KMZ - Файлы панорам KMZ (.kmz), созданные в SPSO, не отображаются в Google 
Earth версии 7.0 и старше. Чтобы они отображались правильно, рекомендуется использовать 
более раннюю версию Google Earth. Или же, используйте эту опцию для создания файла 
Google Earth KML, который поддерживается в InSphere. 

 

 Лицензионный ключ HASP и микрочипом Intel C602 - Лицензионный ключ HASP, 
необходимый для запуска SPSO, несовместим с микрочипом Intel C602, который используется 
в некоторых конфигурациях серверов/рабочих станций. Использование лицензионного ключа 
HASP в сочетании с микрочипом C602 приведет к катастрофическому сбою в работе 
программы. 

 

 SitePulse - В SitePulse не реализована поддержка нового формата VCL, создаваемого в данной 
версии SPSO. Если вы используете SitePulse, не производите обновление, пока не установите 
обновленную версию SitePulse. 

 

Прочие замечания 
 Экспорт файлов Autodesk® ReCap® - Чтобы можно было экспортировать файлы Autodesk 

ReCap, на вашем компьютере должна быть установлена программа ReCap 360™ Pro с 
действующей приобретенной лицензией (не ознакомительная версия). Если программа Recap 
360 Pro не была установлена на вашем компьютере до установки SPSO, необходимо 
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установить ее и затем привязать к SPSO, открыв папку RCP в загруженной установочной 
папке SPSO и дважды щелкнув на файле Trimble_ReCap_Plugin.exe. 

 

 Отключение интегрированной графической карты лэптопа - Если вы используете лэптоп, 
на котором активирована как интегрированная (встроенная) графическая карта (например, 
Intel®), так и дискретная графическая карта (например, NVIDIA®), возможно зависание SPSO 
при работе с облаками точек. Чтобы исключить эту проблему, при работе с регистрацией 
сканов необходимо отключить интегрированную графическую карту и использовать только 
дискретную графическую карту. Действуйте следующим образом: 

a. Откройте Панель управления Windows, выберите BitLocker Drive Encryption и 
приостановите защиту - если она включена. Это необходимо для внесения изменений в 
BIOS, необходимых для отключения интегрированной графической карты. 

b. Перезагрузите лэптоп и войдите в настройки BIOS, как только на экране появится первое 
изображение (до запуска Windows), нажав соответствующую горячую клавишу (например, 
F1, F2, F10, ESC или DEL). Горячая клавиша BIOS обычно кратковременно указывается на 
экране во время запуска. 

c. Войдя в настройки BIOS, перейдите в меню настройки графических карт и 
соответствующим образом отключите интегрированную графическую карту. Способ 
отключения может быть различным в зависимости от утилиты настройки BIOS. 
Подробные инструкции можно найти в Интернете. 

Например, на лэптопе Dell® с технологией NVidia Optimus™ в настройках BIOS нужно 
выбрать «Settings > Video > Switchable Graphics», а затем снять флажок «Enable Switchable 
Graphics». 

d. Сохраните изменения и выйдите из настроек BIOS, чтобы продолжить запуск компьютера. 

e. Если защита BitLocker Drive Encryption была приостановлена, снова включите ее. 

Дополнительные примечания 

 При использовании только дискретной графической карты ваш лэптоп расходует больше 
энергии. Если он работает от аккумулятора, закончив работу с регистрацией сканов, снова 
активируйте интегрированную графическую карту. 

 Не используйте Диспетчер устройств для отключения интегрированной графической 
карты. Диспетчер устройств отключает карту только для Windows, а не для всей 
материнской платы, в результате чего интегрированная графическая карта по-прежнему 
загружается в первую очередь. 

 На некоторых лэптопах отключение интегрированной графической карты не 
предусмотрено. 

 

 Версии ArcGIS и операционные системы Windows - При использовании SPSO для 
подключения или записи данных на сервер поставщика услуг ArcGIS Enterprise Geodatabase 
изучите документацию пользователя ArcGIS, чтобы определить, какие версии продуктов 
ArcGIS поддерживаются в различных версиях операционной системы Windows. 

 

 Драйвер OpenCL Runtime - OpenCL Runtime представляет собой драйвер графического 
ускорителя, необходимый, когда SPSO производит автоматическое сопоставление связующих 
точек или создает плотные облака точек. Если этот драйвер не установлен, появляется 
сообщение об ошибке, указывающее, что невозможно найти драйвер OpenCL Runtime. В таком 
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случае необходимо загрузить OpenCL Runtime с сайта https://software.intel.com/en-
us/articles/opencl-drivers#phiwin и установить его на ваш компьютер в соответствии с 
предусмотренными инструкциями.  

 

 Совместимость с VCE - Вы не сможете открыть файл проекта VCE, созданный с помощью 
этой новой версии SPSO, в более старой версии SPSO.  

 

 Пользователи Windows 8 – Для работы некоторых компонентов SPSO требуется Microsoft 
.NET Framework 3.5. Если пакет .NET Framework 3.5 не установлен, вам будет предложено 
установить его при установке SPSO. Если ваш компьютер связан с доменом, который не 
разрешает вам подключиться напрямую к Центру обновления Windows через Интернет, чтобы 
активировать и установить .NET 3.5, возможно, вам придется изменить свои настройки 
политики группы. Обратитесь за помощью к своему системному администратору. 

 

 Пользователи Windows XP – Для работы некоторых компонентов SPSO требуется пакет 
Microsoft .NET Framework 4.5, который не поддерживается операционной системой Windows 
XP. Для запуска этой версии SPSO вы должны установить другую операционную систему. 
Полный перечень требований к операционной системе см. в разделе "Системные требования". 

 

 Передача через TabletSync - Если для передачи больших файлов (например, панорам) в SPSO 
вы используете TabletSync, загрузка может занять длительное время. В качестве альтернативы, 
чтобы сократить время загрузки, можно скопировать файлы из планшета на USB-накопитель, а 
затем с накопителя в SPSO. 

 

 Формат файлов TSPX - SPSO больше не поддерживает создание файлов TSPX (.tspx), 
используемых для открытия данных проекта SPSO в Trimble RealWorks. При необходимости 
вы можете экспортировать облака точек целиком (не сканы) в файл формата .e57 или .las, 
который может быть импортирован в RealWorks. Вы можете экспортировать другие типы 
данных в соответствующий формат (например, точки в формат .jxl, отрисовку линиями в .dxf и 
изображения в .jpg), который также может быть импортирован в RealWorks. 

 

 Настройки прокси-сервера - Если при попытке войти на внешний сервер для обработки 
данных (например, при экспорте графических файлов KML в Trimble InSphere для 
использования в панорамах, отображаемых в Google Earth) вы получаете сообщение об 
ошибке, возможно, нужно задать прокси-сервер для вашей LAN, используя меню "Свойства 
Интернет > Соединения > Настройки LAN > Прокси-сервер". 

 

Системные требования 
Операционная система: Microsoft Windows® 10 (64-разрядная версия) 

Microsoft Windows 8 (64-разрядная версия) 

Microsoft Windows 7 (64-разрядная версия с пакетом 
обновлений Service Pack 1) 
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Процессор:  рекомендуется Dual-core 1,80 ГГц или лучше 

Для модуля аэрофотограмметрии и модуля 
сканирования рекомендуется процессор Quad-core 
2,80 ГГц или лучше (например, Intel i7-860 2,8 ГГц) 

Оперативная память (ОЗУ): рекомендуется 2 Гб или более 

Для модуля аэрофотограмметрии и модуля 
сканирования рекомендуется 32 Гб или более 

Свободное пространство на 
жестком диске: 

рекомендуется 5 Гб или более 

Для модуля аэрофотограмметрии и модуля 
сканирования требуется 100 Гб или более на 
твердотельном накопителе 

Монитор: разрешение 1280 x 1024 или выше с 256 цветами или 
более (при разрешении 96 DPI) 

Порты ввода-вывода: Если используется аппаратный ключ HASP, 
требуется порт USB 2.0 

Графическая карта: Графическая карта, совместимая с DirectX 11 с 
объемом памяти 512 Мб или более  

При работе с данными облаков точек требуется 
OpenGL версии 3.2 или старше (рекомендуется 
наиболее новая версия) 

При работе с данными БПАФСК 
(аэрофотограмметрия) и/или данными облаков точек 
требуется графическая карта на 2 Гб (например, 
NVIDIA GTX 670) 

Внимание!  
При работе с данными облаков точек исключительно важно поддерживать 
актуальность графических драйверов.  
Если в вашем компьютере установлена одна или несколько графических карт, 
проследите, чтобы драйвер для каждой карты был обновлен до самой последней 
версии, предоставляемой производителем карты. Лучший способ проверить, требуется 
ли обновление вашего драйвера, и, если да, произвести обновление, - посетить веб-сайт 
производителя карты. Более подробную информацию смотрите в разделе "Обновление 
и настройка конфигурации графического/видео драйвера" в онлайн-Справке. 
(Если вместо этого вы решите обновить свой драйвер с помощью Диспетчера устройств 
Windows и опции "Искать автоматически", программа может предложить использовать 
одобренную Microsoft WHQL-версию драйвера. Однако, чтобы гарантировать наличие 
всех исправлений и новых функций для вашей графической карты, рекомендуется 
вместо этого использовать самую последнюю версию, выпущенную производителем.) 
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