Новые возможности RGS v-8.0
Поиск пунктов и точек по имени
В RGS v-8.0 появился инструмент позволяющий производить поиск пунктов и точек по имени во всем проекте. В
специальном окошке «Поиск имен» вводится необходимое имя пункта или точки.

Результат поиска показывается в отдельном диалоговом окне «Результаты» в виде дерева.

При указании строк в дереве в таблицах показываются соответствующие данные доступные для редактирования
без закрытия окна «Результаты». Дополнительное удобство предоставляет возможность одновременного вызова
нескольких окон «Результаты».

Копирование и вставка строк
В новой версии стало возможным производить копирование одной или нескольких строк в таблицах RGS и
вставлять эти строки в MS WORD, MS EXCEL или другие текстовые редакторы.

Так же возможна обратная операция, перенос данных в RGS.

Анализ данных
С помощью специального инструмента можно производить анализ данных всего проекта на максимальные и
минимальные значения, на обязательный ввод данных, на произвольные, задаваемые пользователем условия.

Результат анализа показывается в отдельном диалоговом окне «Результаты» в виде дерева.

При указании строк в дереве, в таблицах показываются соответствующие данные доступные для редактирования
без закрытия окна «Результаты».

Подсветка графических данных
При работе в зоне таблиц, данные, находящиеся в текущей строке подсвечиваются в окне графического
изображения. Это значительно облегчает ориентирование на схеме и позволяет легко найти нужные данные.
Если вы находитесь в таблице задач плановых сетей и выделяете одну или несколько задач, то графическое
изображение этих задач подсвечивается серым цветом.

Если вы в таблице станций плановых сетей выделяете одну или несколько станций, то подсвечивается
изображение станции и измерений с нее.

Таким образом, в окне графического изображения подсвечиваются данные со всех уровней таблиц.

Новые возможности при импорте данных
Стало возможным производить одновременный импорт сразу нескольких файлов полученых с электронных
приборов. При этом настройки параметров импорта позволяют установить автоматическое определение
направления горизонтального круга, автоматическое распределение данных и т.д.

Все это позволяет обрабатывать большие объемы геодезических данных при стандартных процедурах измерений.

Синхронизация данных
При редактировании однотипных и одинаковых значений в задачах плановых сетей, высотных сетей и полярной
съемки производится синхронизация этих значений, при условии если эти значения импортировались из полевых
данных.

RgsPl для AutoCAD 2007/2008/2009
Пакет программ RgsPl, позволяющий производить создание и редактирование графических данных в AutoCAD,
теперь работает в трех версиях AutoCAD 2007/2008/2009.

Исправленные ошибки
Ошибка не позволяющая выводить отчетные ведомости в программе OpenOffice.
Неправильное округление знчений секунд в углах наклона станций плановых сетей. Ошибка проявлялась
при вычислении горизонтальных проложений для очень больших углов наклона.
Таблица журналов высотных сетей не обновлялась после уравнивания.

