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Примечания к выпуску LandStar7.1.2 
 

Новые функции 
Онлайн регистрация 
Изменена процедура регистрации. Теперь для получения временного кода 
необходимо лишь зарегистрироваться в самой программе. Для получения 
постоянной лицензии – необходимо получить пригласительный код1.  
 
Новые файлы модели геоида 
Добавлена поддержка файлов сетки геоида в форматах GRD/STG/PXY, а также 
файлы модели геоида в форматах BIN/GSF/GRD/GRI/ASC/STG/SPB/GBL/GXY. 
 
Новые эллипсоиды 
Добавлена поддержка эллипсоидов. 
 
Новые форматы базовой карты 
Добавлена поддержка картографической подложки в форматах TIF и SIP2, а 
также публичной кадастровой карты Росреестра. 
 
Запись атрибутов статики 
Добавлена возможность сохранения имени точки и высоты антенны, а также 
возможность одновременной записи файлов в форматах HCN и RINEX3. 
 
Быстрые коды 
Добавлена поддержка быстрого переключения между кодами точечных, 
линейных и площадных объектов. 
 
Разбивка точек 
Добавлена поддержка выноса точек из DXF путём определения их с объектов 
(начало, середина, конец линии, пересечение линий, перпендикуляр на линию, 
центр окружности и касательная). 
 
Методы съёмки 
Добавлены новые методы съёмки: контрольная точка с круговыми приёмами 
(для высокоточных измерений) и угол здания (для измерения наклонной вехой). 
 
Альбомный режим 
Добавлена поддержка альбомной ориентации для планшетных устройств. 

                                        
1 Для запроса кода – заполните форму на нашем сайте  

http://www.prin.ru/soft/landstar_7/ 
2 Компактная форма TIFF 
3 Только для модели i80 

http://www.prin.ru/soft/landstar_7/
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Языковые файлы 
Добавлена поддержка венгерского языка. 
 
Голосовые уведомления 
Добавлено голосовое уведомление при получении фиксированного решения. 
 
Оптимизированные функции 

1. Добавлено уведомление о получении сообщений RTCM 1021-1027. 
2. Улучшен интерфейс режимов съёмки и разбивки. 
3. При выборе типа приёмника, становятся доступны соответствующие типы 

ГНСС антенн. 
 
Исправленные ошибки 
Исправлены незначительные ошибки в системе координат. 
 
Системные требования 
Приёмники X91/X900 с установленным МПО версии 8.25 и выше. 
Приёмники i80 с установленным МПО версии 1.3.42 и выше. 
Контроллер под управлением ОС Android версии 4.2 и выше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


