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Программное обеспечение Trimble Access
версия 2013.42
В настоящих примечаниях к выпуску содержится информация о программном обеспечении
Trimble® Access™ версия 2013.42.

ПО Trimble Access предоставляет набор геодезических функций для использования в поле, а
также веб-сервисы для использования в офисе и в поле. Эти приложения можно установить на
контроллер, офисный компьютер или на серверы Trimble в зависимости от приобретенных
компонентов.

Установка программного обеспечения и лицензий на
контроллер

Установка операционной системы
Контроллер Trimble Tablet поставляется без установленной операционной системы. Для
установки операционной системыWindows® и применения обновленийWindows включите
контроллер Trimble Tablet.

Все остальные контроллеры поставляются с предустановленной операционной системой.

Установка ПО и лицензии
Перед тем, как использовать контроллер, необходимо установить приложения и лицензии
при помощи Диспетчера установки Trimble Access. Ниже перечислены варианты установки.

l Если Диспетчер установки Trimble Access еще не установлен, ознакомьтесь со сведениями
о его установке на веб-сайте www.trimble.com/taim.

l Если Диспетчер установки Trimble Access уже установлен, повторно устанавливать его не
требуется, так как оно обновляется автоматически. Для запуска Диспетчера установки
выберите пункты «Пуск» / «Все программы» / «Диспетчер установки Trimble Access».

Более подробные сведения об установке и обновлении ПО и файла лицензии см. в файле
Справки диспетчера установки Trimble Access.

Примечание – В случае использования контроллеров Trimble CU программное обеспечение Trimble
Access версия 2013.00 и более поздних версий можно установить только на контроллеры Trimble CU
модели 3 (серийные номера 950xxxxx). Контроллеры Trimble CU моделей 1 и 2 оснащены
недостаточным объемом памяти для запуска новейших версий Trimble Access.

Могу ли я использовать эту версию?
Для установки и запуска ПО Trimble Access версия 2013.42 необходимо иметь соглашение о
гарантийном обслуживании, действующее до 1 Октябрь 2013 г.

При обновлении программы до версии версия 2013.42 при помощи Диспетчера установки
Trimble Access на устройство загружается новый файл лицензии.
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Обновление офисного программного обеспечения
При обновлении программного обеспечения до версии 2013.42 необходимо также выполнить
обновление офисного программного обеспечения. Эти обновления необходимы для импорта
проектов Съемка офисное программное обеспечение Trimble, в такое как Trimble Business
Centre.

При обновлении контроллера при помощи Trimble Access Installation Manager также будет
обновлено офисное программное обеспечение на компьютере с установленным Trimble
Access Installation Manager. Для обновления остальных компьютеров, которые не
использовались для обновления контроллера, выполните одно из перечисленных ниже
действий.

l Установите Trimble Access Installation Manager на каждый компьютер и запустите
обновление офисного ПО.

l Запустите пакеты обновления офисного ПО Trimble для ПО Trimble Access с веб-сайта по
адресу:www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Используйте служебную программу Trimble Data Transfer.

ll Должна быть установлена программа версии не ниже 1.51. Служебную программу
Data Transfer можно установить с веб-сайта по адресу:
www.trimble.com/datatransfer.shtml.

l Если установлена программа версии 1.51, обновлять служебную программу Data
Transfer до более поздней версии не требуется. Можно запустить один из пакетов
обновления офисного ПО Trimble с веб-сайта по адресу: www.trimble.com/support_
trl.aspx?Nav=Collection-84862.

l Если до последней версии необходимо обновить только ПО Trimble Business Center,
запускать Trimble Access Installation Manager для обновления офисного ПО не требуется.
Необходимые конвертеры теперь доступны на контроллерах с по Trimble Access, и при
необходимости ПО Trimble Business Center копирует их с контроллера на компьютер.

Программа Trimble Solution Improvement Program
Программа Trimble Solution Improvement Program собирает информацию о способах
использования программ Trimble, а также о некоторых возможных проблемах. Trimble
использует эту информацию для улучшения продуктов и наиболее часто используемых
функций с целью облегчения решения проблем и удовлетворения ваших потребностей.
Участие в этой программе является сугубо добровольным.

Если вы выберете участие, на компьютер будет установлено программное обеспечение. При
каждом подключении контроллера к этому компьютеру при помощи ActiveSync® или Центра
устройств Windows Mobile® по Trimble Access создает файлжурнала, который автоматически
отправляется на сервер Trimble. Этот файл содержит данные о том, в каких целях используется
оборудование Trimble, какие функции программ популярны в определенных географических
регионах, а также как часто в продуктах Trimble возникают проблемы, которые компания
Trimble может устранить.

Trimble Solution Improvement Program можно удалить в любое время. Если вы более не
желаете принимать участие в программе Trimble Solution Improvement Program, перейдите к
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окну «Установка и удаление программ» на компьютере и удалите данное программное
обеспечение.

Документация
Trimble Access Help является контекстно-зависимой. Для вызова Справки нажмите значок ? в
верхней части экрана.

Отобразится список разделов Справки с выделенным подходящим разделом. Чтобы открыть
раздел, нажмите его название.

Загрузить Справку в виде PDF-файла можно с веб-сайта http://help.trimbleaccess.com. Для
каждого приложения предусмотрен отдельный PDF-файл.

Съемка

Новые функции

Поддержка контроллером Trimble Slate приемников GNSS
Trimble Access на контроллере Trimble Slate теперь поддерживает работу с GNSS приемниками
Trimble R6, R7, R8 и R10.

Для работы с GNSS приемниками Trimble R6, R7, R8 и R10 на контроллер Slate необходимо
установить лицензию “TA-OPT-ADV-GNSS”. Для получения подробной информации свяжитесь
с местным поставщиком продукции Trimble.

Исправленные ошибки
l Map: Long roads and long alignments now draw faster in themap.

l Переименование папки: Устранены две проблемы, вследствие которых было
невозможно изменить имя папки на экране Свойства проекта. Одна из проблем
возникала при попытке переименования последней папки в длинном списке. Вторая
проблема проявлялась при нажатии программной кнопки OK, когда программа
закрывала окно, но имя папки не изменялось.

l Измерение точек: Устранена проблема, вследствие которой программная кнопка
Атрибуты не всегда появлялась или скрывалась с экрана.

l Клавиатура Tablet: Устранена проблема, вследствие которой введенные с помощью
клавиатуры Trimble Tablet символы не соответствовали нажатым клавишам. Данная
проблема проявлялась только при установке языка операционной системы, отличного от
английского.
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Требования к программному и аппаратному
обеспечению
ПО Trimble Access версия 2013.42 наиболее эффективно осуществляет обмен данными с
указанным ниже программным обеспечением и оборудованием. Данное программное
обеспечение также поддерживает обмен данными с более поздними версиями указанных
продуктов.

ПО Trimble Версия

Trimble Business Center (32-
разрядная версия)

2.95

Trimble Business Center (64-
разрядная версия)

3.10

Приемник Trimble Версия

Trimble R10 4.83

Trimble R8-4, R8-3 4.83

Trimble R6-4, R6-3 4.83

Trimble R4-3, R4-2 4.83

Trimble R7 GNSS 4.83

Trimble R5 4.83

Trimble NetR9 4.83

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.63

5800 II 4.63

5700 II 4.63

Инструмент Trimble Версия

Trimble VX Spatial Station R12.4.11

Trimble S8 total station R12.4.11

Trimble S6 total station R12.4.11

Trimble S3 total station M2.1.31

TrimbleM3 total station 1.30
2.10
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Сведения о новейших версиях ПО и прошивок см. также в документе по адресу:
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey%20Software%20and%20Firmware.pdf.

Поддерживаемые операционные системы контроллеров
На контроллерах Trimble TSC3 с ОС Microsoft Windows Mobile версии 6.5 Professional можно
запускать ПО Trimble Access начиная с версии 1.8.0 до версии 2011.10.

На контроллерах Trimble TSC3 с ОС Microsoft Windows Mobile Embedded Handheld 6.5 можно
запускать ПО Trimble Access только версий 2012.00 и выше.
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