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Программное обеспечение Trimble Access
версия 2014.20
В настоящих примечаниях к выпуску содержится информация о программном обеспечении
Trimble® Access™ версия 2014.20.

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.

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 2014.20 необходимо иметь соглашение о
гарантийном обслуживании, действующее до 1 Октябрь 2014 г.

При обновлении программы до версии версия 2014.20 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 2014.20 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://apps.trimbleaccess.com/help.
Для каждого приложения предусмотрен отдельный PDF-файл.

Trimble Access

Поддержка нового оборудования

Цель Trimble Active Track 360
Новая цель Trimble Active Track 360 имеет меньшие размеры и вес, а также более высокую
точность, чем другие цели Trimble, позволяя электронному тахеометру отслеживать ее просто
и надежно.

Если вы используете Active Track 360 с:

l Trimble VX или тахеометром Trimble S8 или S6, необходимо обновить микропрограммное
обеспечение инструмента до версии R12.5.44 или старше.

l Тахеометр Trimble S3, необходимо обновить микропрограммное обеспечение
инструмента до версии M2.2.18 или старше.

Микропрограммное обеспечение для инструментов Trimble доступно на веб-сайте
www.trimble.com.

Для получения подробной информации смотрите Справку по Съемке.

Приемник Trimble NetR9 Geospatial
Приемник Trimble NetR9 Geospatial способен выполнять широкий спектр задач высокоточного
позиционирования, включая работу в качестве подвижного приемника RTK и/или RTX,
мобильной полевой базовой станции или приемника для съемки с постобработкой.
Благодаря передовым технологиям, включая HD-GNSS, Trimble 360, Trimble xFill и поддержке
работы с сервисом Trimble Centerpoint RTX, приемник NetR9 Geospatial является современным
универсальным прибором для выполнения любых геодезических работ.

Trimble GeoExplorer Geo7X с Trimble Access
Trimble GeoExplorer® Geo7X с Trimble Access является членом новейшего семейства приборов
GeoExplorer.
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Съемка

Новые функции

Расширенная поддержка фотоинструмента Trimble V10
В Trimble Access версии 2014.20 внесены следующие дополнения для выполнения съемки с
использованием фотоинструмента Trimble V10:

l Теперь фотоинструмент V10можно использовать со следующим оборудованием:

ll Контроллер Trimble TSC3

l Приемники Trimble GNSS, такие как Trimble R4, R6 или R8 вместе с контроллерами
TSC3, Trimble Tablet или планшетными компьютерами сторонних производителей с
программным обеспечением Trimble Access

l Любые отражатели, поддерживаемые Trimble Access

l Поддержка дополнительных адаптеров, устанавливаемыхмежду V10 и приемником или
отражателем

l Обработка изображений с расширенным динамическим диапазоном (HDR)

Когда включен режим HDR, V10 выполняет съемку трех изображений с разными
параметрами экспозиции вместо одного. При HDR обработке эти три изображения
объединяются в единое комплексное изображение, имеющееширокий тональный
диапазон и позволяющее отобразить больше деталей, чем на любом отдельном снимке.

Для работы с HDR, на фотоинструменте V10 должно быть установлено микропрограммное
обеспечение версии E1.0.xx или старше.

l Теперь вы можете посмотреть зону покрытия фотостанции на карте. Ранее вы могли
посмотреть зону покрытия только на 3D карте на Trimble Tablet.

Для соответствия этим изменениям, значок, показывающий V10 подсоединенный к
приемнику R10 или отражателю более не отображается в панели состояния. Вместо этого,
значок V10 появляется в панели состояния, когда фотоинструмент V10 используется.

Для получения подробной информации смотрите главу "Съемка - Съемка изображений"
Справки по Съемке.

Расширена поддержка сервиса Trimble CenterPoint RTX
В Trimble Access версии 2014.20 внесены следующие дополнения для выполнения съемки с
использованием сервиса Trimble RTX:

l Совместные RTK и RTX измерения в одном и том же проекте

Теперь Trimble Access поддерживает работу с RTK и RTX данными в едином проекте. Это
позволяет сохранять и использовать в едином проекте съемочные данные RTX и RTK в
системе координат RTK данных. Такая возможность появилась благодаря использованию
сдвига RTX-RTK. Эти сдвиги вычисляются от точной RTK точки и точной RTX точки,
физически расположенной в том же самом месте, затем полученные разности
применяются ко всем измеренным RTX точкам для пересчета их к системе RTK данных в
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проекте. Оценка точности точек RTX, пересчитанных в систему координат RTK, зависит от
точности вычисленного сдвига.

Для получения подробной информации смотрите раздел "RTX" Справки по Съемке.

l Прием поправок Trimble CenterPoint RTX через Интернет

Сохраняя поддержку приема поправок Trimble CenterPoint RTX со спутника, Trimble
Access теперь позволяет принимать поправки через Интернет.

В стиле съемки в полеФормат поправок выберите RTX (Интернет) для приема RTX
поправок через Интернет. Настройте Интернет-соединение путем настройки
GNSS контакта, используя информацию, предоставленную службой поправок Trimble
CenterPoint RTX. Для получения подробной информации смотрите раздел "Создание
GNSS контакта для Интернет канала передачи данных" Справки по Съемке. Чтобы больше
узнать о сервисе Trimble CenterPoint RTX, перейдите на www.trimble.com/positioning-
services.

Чтобы посмотреть состояние приема поправок RTX во время съемки, на экране
Инструмент нажмите Состояние RTX. Для RTX съемки точки Быстрого запуска нажмите
QStart на экране Состояние RTX.

l Отображение оставшегося времени работы с RTX сервисом при приобретении
подписки на пакет времени доступа

При приобретении подписки на пакет времени доступа к сервису Trimble CenterPoint RTX,
программное обеспечение Trimble Access позволяет посмотреть оставшееся время
работы с сервисом в часах и минутах.

Подписка на RTX, приобретаемая как пакет времени доступа, позволяет выполнять работы
в определенном периоде времени подписки, от начальной до конечной даты, за который
необходимо использовать оплаченное число часов/минут времени доступа к сервису.

Сброс RTK в Trimble R10-приемник
В приемниках Trimble R10 появился новый метод Сброс RTK, позволяющий выполнить сброс
приема поправок RTK, не затрагивая при этом отслеживание всех спутников. Этот метод
особенно полезен при работе под лиственным покровом.

Для сброса RTK:

1. В меню Начать нажмитеИнициализация RTK.

2. В полеИзмерять установите Сброс RTK и затем нажмите Сброс.

Добавление частот приема подвижного приемника
Теперь вы можете добавить новую частоту приема подсоединенного подвижного
приемника. Для этого подключите радиомодем приемника. В списке доступных частот
выберитеДоб Част. Введите новую частоту и нажмите Ввод. Для использования новой
частоты необходимо вбрать ее в списке доступных частот.

Ускорение съемки Быстрых точек
В предыдущей версии Trimble Access при измерении Быстрых точек выдавались те же
предупреждающие сообщения, что и при измерении Точек съемки. В результате, оба типа
измерений занимали одинаковое время и требовали одинакового количества нажатий на
клавиши. Для ускорения съемки Быстрых точек все необходимые предупреждения
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перенесены в панель состояния, а при выходе за пределы заданной точности сохранение
точек не производится. Все это позволяет выполнять съемку Быстрых точек значительно
быстрее.

Улучшено информирование об ухудшении условий приема сигналов при
съемке точек с помощью GNSS
Теперь при GNSS съемке программное обеспечение Trimble Access отображает экран
Продолжить и сохранить точку, если во время измерения точки произошло ухудшение
условий приема спутниковых сигналов. На этом экране отображается список всех
неблагоприятные факторов, возникших во время измерения точки, которые привели к
превышению допусков по точности и препятствуют сохранению точки. На экране
Продолжить и сохранить точку вы можете сделать выбор: не сохранять, сохранить или
повторно измерить точку.

Улучшено информирование об оставшемся времени измерения точки при
GNSS съемке
При GNSS съемки во время измерения точки на экранеИзмерение точек теперь
отображается параметр Осталось эпох или Осталось времени, отображается параметр,
требующий большего времени для завершения. Сброс счетчика или плохие условия съемки
могут вызвать смену отображаемого на экране параметра.

Необходимое количество эпох, а также необходимое время наблюдений на точке должны
быть достигнуты до того момента, когда станет возможным сохранение точки.

Улучшено диалоговое окно Сброс счетчика
В диалоговом окне Сброс счетчика, появляющемся при выходе за пределы допусков по
точности и предупреждающем о сбросе таймера измерений, теперь отображаются:

l текущий уровень точности и уровень точности последних измеренных координат,
находящийся в допуске.

l число прошедших эпох измерения из общего необходимого числа эпох.

НажмитеДа, чтобы сохранить последние измеренные с допустимой точностью координаты.
НажмитеНет, чтобы сбросить таймер и продолжить измерение точки.

Предупреждение о неточном позиционировании
Предупреждение Координаты ненадежны появляется при съемке в реальном времени, если
приемник выполняет измерения в статическом режиме и новые измеренные GNSS
координаты отличаются от предыдущих более чем на 3 сигмы. Это предупреждение
появляется только если разность координат больше текущих допусков по точности и GNSS
приемник не выдал предупреждение о своем сдвиге во время измерений. Предупреждение о
неточном позиционировании обычно выдается при работе в крайне плохих условиях приема
GNSS сигналов, при большом количестве переотражений и затенении сигналов.

Параметр авто отмены для точек съемки
Теперь можно настроить программное обеспечение Trimble Access на автоматическую
отмену измерений точек съемки в режиме кинематики с постобработкой (PPK), если наклон
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вехи вышел за пределы допуска. Чтобы сделать это, включите флажок Авто отмена точки
на экранеОпции приемника для выбранного стиля съемки.

Подтверждение автоматической отмены съемки Опорного пункта (измерен)
Теперь сообщение "Точка отменена" появляется, если во время GNSS съемки из-за сдвига
инструмента, превышения наклона вехи или неточного позиционирования автоматически
отменяется съемка Опорного пункта (измерен).

Больше информации на экране при выполнении разбивки во время
GNSS съемки
Теперь при выполнении разбивки во время GNSS съемки вы можете ориентироваться
относительно текущего положения солнца.

Также можно включить отображение отклонения, показывающее при навигации на точку
расстояния "Вперед/назад" и "Влево/вправо".

Разбивка линии по азимуту
В дополнение к разбивке линий, заданных по двум точкам или введенных вручную, теперь
можно выполнить разбивку линии, заданной начальной точкой и азимутом.

Управляющие коды для Гладкой кривой
Появились два новых управляющих кода для объектов: Начать гладкую кривую и Закончить
гладкую кривую. При работе с линейными объектами в сочетании с гладкими кривыми,
программное обеспечение General Survey теперь может отображать кодированные линейные
объекты так, чтобы гладкие кривые проходили через точки на карте.

Trimble Business Center версии 2.99 (32-бита) или 3.30 (64-бита) или старше поддерживает
отображение отображение новых управляющих кодов для работы с гладкими кривыми.

Гладкие кривые доступны только при работе с новыми библиотеками описания объектов,
созданными с помощью Trimble Access версии 2014.20 или Feature Definition Manager,
входящего в состав Trimble Business Center версии 2.99 (32-бита) или 3.30 (64-бита) или старше.

Значения по умолчанию для полей Свойства проекта
Теперь файл профиля JobDetails.scprf поставляется вместе с программным обеспечением
Trimble Access. Вы можете использовать этот файл для установки значений по умолчанию в
поляхОписание, Описание, Оператор или Заметки на экране Свойства проекта или
установить для этих полей признак обязательного ввода значений. Для получения подробной
информации смотрите раздел "Свойства проекта" Справки по Съемке.

Улучшены сообщения при отсутствии в проекте файлов по сетке
Если проект, использующий файлы по сетке (например, геоид, ИГД по сетке и т.п.), не может
обнаружить их на устройстве, теперь Trimble Access отображает имя отсутствующего файла
(ов) при открытии проекта.

Больше информации о GNSS файлах
Теперь при просмотре списка GNSS файлов на экране Свойства проекта или Просмотр
проекта / Постобработка отображаются имя, размер и дата последнего изменения файла.
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Улучшен интерфейс пользователя при отображении состояния аккумулятора
В интерфейс пользователя при отображении состояния аккумулятора внесены следующие
изменения:

l На новом экране Состояние аккумулятора отображается уровень заряда всех
подсоединенных устройств, включая контроллер.

Чтобы открыть экран Состояние аккумулятора выполните одно из приведенных ниже
действий.

ll В меню Инструмент нажмите Состояние аккумулятора.

l Нажмите на новый значок состояния аккумуляторов в панели состояния.

Для просмотра подробной информации об уровне заряда подсоединенного
аккумулятора нажмите на соответствующий значок аккумулятора на экране Состояние
аккумулятора.

Подробная информация приведена в разделе "Состояние аккумулятора" Справки по
съемке.

l Новый значок состояния аккумуляторов появляется в панели состояния когда к
контроллеру подсоединены несколько устройств или одно устройство с несколькими
аккумуляторами. Уровень заряда в процентах, отображаемый перед значком состояния
аккумуляторов, соответствует аккумулятору, имеющему самый низкий заряд.

l Точность отображения уровня заряда аккумулятора находится на уровне 1%. Это
относится как к контроллеру, так и ко всем прочим подсоединенным инструментам.

Улучшен интерфейс пользователя при работе с подсоединенным источником
поправок
Для указания подсоединенного источника поправок в реальном времени, термин
"радиомодем" заменен на "канал данных". Термин "канал данных" лучше отражает весь
спектр устройств и типов соединения, используемых для выполнения измерений в реальном
времени. Например, экраны настройки параметров Радио подвижного приемника и Радио
базового приемника переименованы в Канал передачи данных подвижного приемника и
Канал передачи данных базового приемника.

Также изменена процедура настройки канала передачи данных. Теперь сначала вы можете
выбрать тип соединения, а затем устройство, с помощью которого будет установлено это
соединение, что делает процесс настройки канала передачи данных более простым.

Можно выполнить настройку следующих типов каналов передачи данных:

Выберите Если вы используете Для получения
подробной
информации см.
раздел справки

Радиомодем Встроенный или внешний радиомодем "Настройка
радиоканала передачи
данных"
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Выберите Если вы используете Для получения
подробной
информации см.
раздел справки

Коммутируемое
соединение

Внешний модем или встроенный модуль
GSM/мобильного Интернета Trimble при съемке
с использованием коммутируемого соединения

"Настройка
коммутируемого
канала передачи
данных"

Интернет
соединение

Внешний модем или встроенный модуль
GSM/мобильного Интернета Trimble при съемке
с использованием Интернет соединения

"Настройка Интернет
канала передачи
данных"

Улучшен интерфейс для работы с джойстиком
Улучшения коснулись интерфейса пользователя для работы с джойстиком. Внутренние
стрелки позволяют более точно выполнять позиционирование.

Обновлена раскладка клавиатуры Trimble для Trimble Tablet
Изменения коснулись клавиатуры Trimble, устанавливаемой с Trimble Access на Trimble Tablet
или на совместимыеWindows компьютеры сторонних производителей с программным
обеспечением Trimble Access. Новая клавиатура имеет дополнительную цифровую
клавиатуру, постоянно доступную с правой стороны, а новое расположение клавиш
символов теперь лучше согласуется с раскладкой алфавитно-цифровой клавиатуры.

Перезапись повторных точек при традиционной съемке
При выполнении традиционной съемки, в случае повторной съемки точки с тем же самым
именем, и превышения допуска по точности, вы можете перезаписать все ранее
выполненные измерения на экранеПовтор. точка: вне допуска.

Сохранение и переориентирование после выполнения Обратной засечки или
Установки на станции +
Вы можете использовать функцию Проверить ЗТ, чтобы убедиться, что ориентация
тахеометра не изменилась (за счет неравномерного теплового расширения штатива или
других внешних факторов). Также вы можете сохранить ориентацию или переориентировать
тахеометр по первому измерению задней точки после выполнения Обратной засечки или
Установки на станции +.

Доступ к камере GeoXR из меню Инструмент
Теперь вы можете получить доступ к камере GeoXR из меню Инструмент.

Уровень мощности радиомодема приемника Trimble R10
Вы можете изменить уровень мощности передачи радиомодема приемника Trimble R10 с
помощью Trimble Access, если на приемнике установлено микропрограммное обеспечение
версии 4.90 или старше и в приемнике установлен радиомодем мощностью 2 Вт. Для этого в
главном экране Съемка нажмитеИнструмент / Функции GNSS / Канал передачи данных.
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Программные кнопки для соединения подвижного и базового приеников с
внешним радиомодемом
Теперь кнопки >Ровер и >База отображаются если к приемнику подключен внешний
радиомодем. Ранее эти программные кнопки отображались только для встроенного
радиомодема приемника. Используйте эти программные кнопки для настройки параметров
соединения подвижного и, если необходимо, базового приемников.

Обновлены названия радиомодемов при настройке режима на базовой
станции
Обновлен список доступных радиомодемов в поле Режим радио на базе на экране
Настройки радиомодема, используемом при подключении встроенного радиомодема GNSS
приемника Trimble GNSS или внешенего радиомодема Trimble. Например, режим TT450S
теперь называется режим TRIMTALK v1. Подробнее об этом см. в документеПримечания к
выпуску Микропрограммного обеспечения Trimble Survey GNSS версии 4.90.

Поддержка SIM карт M2M
Обновлен APN для пользователей Trimble VRSNow/Telekom в Германии для поддержки SIM
карт M2M версии 2.0.

Обновлена база данных систем координат

l Для Канады добавлены новые зоны системы координат.

l Обновлено описание зон путем назначения новых ИГД для Турции.

l Добавлены следующиемодели геоидов:

ll NN2000 (Norway14)

l Pl-geoid-2011 (Poland)

l Canada CGG2013 (NAD83)

Обновлена документация
Файлы справки и PDF файлы, поставляемые с данной версией программного обеспечения,
включают следующие дополнения и изменения:

l Реструктуризована Справочная система по Съемке

Глава "Инструменты" Справки по Съемке разделена на две новые главы: "Традиционные
инструменты" и "GNSS инструменты". Новая структура поможет пользователям,
выполняющим один из видов съемки: традиционную или GNSS, легче находить
необходимую информацию и дает более четкое понимание различия инструментов,
используемых при выполнении съемки каждого вида. Если вы выполняете
комбинированную съемку, вы должны просмотреть соответствующие разделы в обеих
главах.

l Информация о настройке параметров эхолота.

В справку добавлена информация, помогающая выполнить адаптацию ESD файла для
работы с различными моделями эхолотов используя параметры эхолотов, стандартно
поддерживаемых программным обеспечением Trimble Access. Для просмотра этой
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информации см. раздел "Эхолоты" в главе "Настройка съемки" Справки по съемке. Также
Trimble предлагает для загрузки ESD файлы и для других устройств. Чтобы проверить,
имеется ли для вашего устройства файл описания протокола, перейдите на
www.trimble.com/access, нажмитеDownloads, и затем выберите Echo Sounder Protocol
Description Files.

l Документация QC1, QC2, и QC3

В раздел "Параметры метода измерения" главы "GNSS Съемка – Настройка" добавлено
описание различных типов информации для осуществления контроля качества, которые
можно сохранить вместе с каждой измеренной точкой при выполнении GNSS съемки.

l GPS Поиск

Обновлен раздел "GPS Поиск" главы "Традиционная съемка - Инструменты".
Обновленная версия более четко описывает процесс настройки GPS Поиска перед его
использованием.

Исправленные ошибки
l Сохранение изображений в текущую папку проекта на контроллере TSC3: Устранена

проблема, вследствие которой при запуске General Survey, изображения полученные с
помощью встроенной камеры контроллера TSC3 не копировались в текущую папку
проекта, если доступ к камере осуществлялся нажатием клавиш Fn + 1. Теперь снимки на
TSC3 сохраняются так же, как и на других контроллерах при условии, что папка
Изображения является папкой по умолчанию для хранения изображений.

l Максимальное число файлов на TSC3: Устранена проблема, вследствие которой
приложение для работы с камерой на контроллере TSC3 ограничивало количество
файлов с аналогичными именами в одной папке до 999 и это ограничение влияло на
снимки выполненные с помощью General Survey.

l Выбор точек с помощью программной кнопки Фильтр: Устранена проблема,
вследствие которой при использовании программной кнопки Фильтр после выбора
точек из списка дальнейшие действия выполнялись неверно. Теперь, при нажатии Esc на
экранеФильтр, производится закрытие экранаФильтр, а ранее созданный набор точек
по-прежнему остается выбранным. При нажатии Принять на экранеФильтр,
параметры выбора, заданные на экранеФильтр, применяются к созданному до
открытия экранаФильтр набору выбранных точек.

l Метка времени для примечаний: При изменении записей проекта, когда автоматически
добавляется примечание при удалении или изменении записи, метка времени для таких
примечаний указывается в UTC, если в настройках проекте установлена работа в UTC. Во
всех других случаях метка времени соответствует местному времени. В предыдущей
версии Trimble Access, метка времени примечания всегда соответствовала местному
времени, независимо от параметров настройки проекта.

l Отображение элементов файла DXF на карте: Устранена проблема, вследствие которой
некоторые дуги в DXF файлах отображались неверно.

l Повторные точки на карте: Устранена проблема, вследствие которой повторные точки
отображались на карте. Теперь на карте отображаются точки с самой высокой
точностью. Эта проблема проявлялась только в Trimble Access 2014.00.
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l Отклонения разбивки: Устранена проблема, вследствие которой при разбивке DXF линий
с помощью традиционных инструментов неверно отображались отклонения разбивки,
если в проекте задана проекция без ИГД.

l Функция LaserLock: Устранена проблема, вследствие которой функция LaserLock или
лазерный дальномер работали неверно при выполнении Обратной засечки, Установки
на станции + или съемке приемами.

l Неверная установка режима DR: Устранена проблема, вследствие которой режим DR
устанавливался неверно при Съемке с приемами и соединении с тахеометром по
радиоканалу.

l Невозможность установки режима DR: В предыдущих версиях Trimble Access можно
было войти в состояние, когда программное обеспечение могло установить инструмент в
режим DR. Указанная проблема устранена.

l Сообщение "Нет цели" при выполнении осредненных измерений: Устранена проблема,
вследствие которой после появления сообщения "Нет цели" при выполнении
осредненных измерений программное обеспечение работало некорректно.

l Масштабный коэффициент станции: Устранена проблема, вследствие которой было
возможно вычисление и сохранение неверного масштабного коэффициента станции,
который в итоге было невозможно импортировать в Trimble Business Center.

l Сообщение Веха нестабильна: Устранена проблема, вследствие которой программное
обеспечение иногда прекращало выдачу сообщения "Веха нестабильна" в строке
состояния. Эта проблема возникала только при работе с приемниками Trimble R10,
имеющими микропрограммное обеспечение GNSS версии 4.90 и старше.

l Некорректное отображение номера версии микропрограммного обеспечения
приемника: Устранена проблема, вследствие которой на экранеПараметры приемника
отображался неверный номер версии микропрограммного обеспечения приемника.

l Появление запроса на подтверждение при установленном режиме автоматического
прерывания измерений: Устранена проблема, вследствие которой Trimble Access при
отображении сообщений "Наклон вне допуска" или "Веха нестабильна" эпизодически
требовал от пользователя подтверждения прерывания съемки, даже если был
установлен режим автоматического прерывания измерений при выходе за пределы
допусков по точности.

l Автоизмерение: Устранена проблема, вследствие которой коды разбивки
устанавливались неверно при включенной опции Автоизмерение.

l Сообщение о сохранении не инициализированного решения: Устранена проблема,
вследствие которой дважды запрашивалось подтверждение на сохранение не
инициализированного решения.

l Точки с компенсацией наклона: Устранена проблема, вследствие которой неверно
отображалось сообщение "Веха нестабильна" при съемке точек с компенсацией наклона
приемниками, имеющими микропрограммное обеспечение версий 4.90 или 4.91.
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l RTX: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с сервисом Trimble
CenterPoint RTX:

ll Теперь при запуске RTX съемки выбор тектонической плиты осуществляется быстрее.

l В строке состояния время от времени для точности RTK отображались пустые
значения или на короткий промежуток времени указывалось, что система ожидает
прием спутникового сигнала, когда на самом деле это было не так.

l Состояние подписки на OmniSTAR VBS: Устранена проблема, вследствие которой
неверно отображалось состояние "Истекло" для подписки на OmniSTAR VBS. Дата
истечения подписки указывалась верно.

l Ограничение высоты антенны для CMRx: Устранена проблема, вследствие которой в
поле Высота антенны на экране Запуск базы можно было ввести абсолютно любое
значение при использовании CMRx. Поскольку CMRx поддерживает работу со
значениями высоты антенны (скорректированной до фазового центра антенны) только
до 4.0 м, в соответствие с параметрами стиля съемки ввод значений в поле Высота
антенны ограничен 4.0 м.

l Параметры настройки Интернет: Устранена проблема, вследствие которой Помощник
настройки Интернет не позволял настроить соединение с помощью внешнего CDMA
Bluetooth модема.

l Настройка порта модема: Устранена проблема, вследствие которой информация о порте
модема иногда отображалась неверно при попытке соединения с приемником.

l Параметры радиомодема подвижного приемника: Устранена проблема, вследствие
которой неверно работал экран настройки параметров радиомодема, иногда отображая
неверную информацию при попытке соединения с радиомодемом.

l Изменение параметров радиомодема: Устранена проблема, вследствие которой
сохранение произведенных изменений было не всегда возможным в случае
кратковременной потери и последующего восстановления соединения.

l Настройка параметров базового радиомодема: Устранены следующие проблемы,
возникавшие при настройке параметров базового радиомодема:

ll Теперь вы можете выполнить настройку параметров базового радиомодема на
экране Запуск базы.

l Trimble Access теперь выдает предупреждение, если вы пытаетесь произвести
настройку параметров радиомодема при выполнении передачи данных.

l Запуск съемки на базовом приемнике: Более не происходит обрыв соединения с
базовым приемником в случае если при запуске съемки на базовом приемнике Trimble
Access дает сбой.

l Сетевая базовая антенна: Теперь в проекте отображается верное название антенны
базовой станции. Ранее, если тип антенны был не распознан, отображалось название
"Неизвестная антенна".

l Загрузка данных базовой станции с приемника на NTRIP сервер: Устранена проблема,
вследствие которой не выполнялась загрузка данных базовой станции с приемника на
NTRIP сервер. Эта проблема проявлялась только в Trimble Access 2014.10.
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l Преобразование координат базовой станции при преобразовании вычислений:
Устранена проблема, вследствие которой программное обеспечение выполняло
преобразование координат базовой станции при преобразовании вычислений проекта,
содержащего базовую точку несмотря на указание не производить данную операцию.

l Программная кнопка Инициализация на экране инициализации RTK: Устранена
проблема, вследствие которой программная кнопка Иницлз (Инициализация) не
отображалась на экранеИнициализация RTK при съемке с использованием плавающего
решения RTK. Эта проблема проявлялась только в Trimble Access 2014.10.

l Опции отслеживания спутников GeoXR: Устранена проблема, вследствие которой не
поддерживаемые приемником GeoXR опции отслеживания спутников появлялись на
экранеПодвижный приемник при настройке стиля съемки.

l Вывод данных Псевдо-NMEA: Устранена проблема, вследствие которой в Псевдо-NMEA
данных выводился ложный символ ">0".

l Быстрые коды: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с Быстрыми
кодами:

ll Пункт Быстрые коды не появлялся в меню Съемка, если не был подключен
GNSS приемник.

l Установленное по умолчанию число элементов при подборешаблона в группу было
больше, чем число элементов в группе.

Чтобы эти исправления вступили в силу для существующего на контроллере .fxl
файла, необходимо удалить соответствующий .mcd файл из папки Trimble Data \
System Files.

l Съемка точек калибровки: Устранены следующие проблемы, возникавшие при съемке
точек калибровки:

ll Проблема, вследствие которой автоматически не заполнялось поле имени точки
калибровки при съемке точки калибровки с карты.

l Проблема, вследствие которой после выбора метода "Точка калибровки" имена
существующих точек, созданных при помощи других методов становились пустыми.

l Точки на плоскости: Устранена проблема, вследствие которой при создании сети с
помощью традиционных измерений, сохранение точки типа "Точка на плоскости" при ее
использовании в качестве задней точки вызывало обнуление координат всех точек сети.

l Время ожидания соединения: Теперь Trimble Access выдает меньше ложных сообщений
о превышении времени ожидания соединения.

l Менеджер оборудования: Устранена проблема, вследствие которой иногда
отображалось окно Вход на сервер.

l 3D карта: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с 3D картой:

ll Проблема, вследствие которой медленно выполнялся сдвиг 3D карты, если на карте
отображались фоновые файлы большого размера.

l Проблема, вследствие которой не отображались некоторые фоновые карты.
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l Проблема, вследствие которой было невозможно изменить направление линии или
дуги при нажатии на нее.

l Проблема, вследствие которой направление линий было обратным.

l Проблема, вследствие которой фиксированные элементы карты, такие, например,
как значок направления на СВ, не обновлялись при смене системы координат, если
карта была открыта.

l Проблема, вследствие которой 2D точки, лежащие на поверхности земли не меняли
своего положения при изменении высоты поверхности земли.

l Клавиатура Tablet: Устранена проблема, вследствие которой экранная клавиатура Tablet
иногда перекрывала доступ к полям на некоторых экранах.

l Сообщение электронного уровня на немецком языке: Устранена проблема, вследствие
которой в сообщении "Нет данных о наклоне" не отображалось слово "Нет" ("No/Keine").

l Ошибки приложения: Устранены периодические ошибки приложения при следующих
действиях:

ll Запуск съемки панорамы сразу после ввода координат на экранеПанорама V10.

l Отсоединение приемника при завершении съемки или завершении работы General
Survey.

l Разбивка с карты при выполнении других видов разбивки.

l Удаление точки на 3D карте, если точка является частью текущей выбранной линии
или дуги.

Pipelines
Новый модуль Trimble Access Трубопроводы (Pipelines) предназначен для геодезистов,
работающих на монтаже новых газо- и нефтепроводов.

Программное обеспечение Трубопроводы позволяет упростить процесс сбора атрибутивной
информации о трубе до монтажа трубопровода и позволяет легко обновлять эти данные при
исполнительной съемке сварныхшвов и других элементов построенного трубопровода.
Предварительная запись всех атрибутов в электронном виде уменьшает нагрузку на
геодезиста при съемке уложенного трубопровода перед засыпкой траншеи. Это позволяет
геодезисту сфокусироваться на съемке элементов трубопровода и тщательно проверить
ранее внесенные атрибуты вместо того, чтобы тратить время на ввод большого количества
новой атрибутивной информации.

Кроме того, программа Трубопроводы имеет функцию автоматизированного расчета
покрытия, упрощает процесс съемки и подготовки отчетов о пересечениях трубопровода с
другими коммуникациями, а также позволяет выполнять множество расчетов, например,
вычисление углов поворота.

Основные функции программного обеспечения Трубопроводы позволяют:

l Сформировать сводную ведомость с подробной информацией о трубах (обычно
называемых “сочленение”) после их доставки на площадку.
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Подробная информация о каждом сочленении сохраняется в .csv файле для
последующего использования в работе.

l Подготовить карту раскладки сочленений после сварки швов.

Каждый идентификатор шва или номер Xray связывается с передним и задним
сочленением. Информация сохраняется в .map CSV файле для последующего
использования в работе. В карту сочленений также включаются колена и конечные
секции трубопровода.

l Сохранять метку времени и координаты с маркировкой и картой сочленений.

l Выполнять исполнительную съемку трубопровода с помощью GNSS оборудования или
традиционных инструментов для определения местоположения каждого шва,
подсоединять подробную информацию по каждому сочленению и вычислять высоту
покрытия.

Просто введите идентификатор шва при его съемке, и идентификатор сочленения из
карты сочленений и вся информация из .csv файла маркировки по этому сочленению
будет скопирована и сохранена вместе с точкой в файле проекта для последующего
просмотра и редактирования.

Программное обеспечение также содержит специализированные функции для съемки
трубопроводов:

l Расчет углов пересечения.

l Расчет углов поворота.

l Подготовка отчетов о заполнении файла маркировки, формировании ведомости
сочленений и ходе выполнения исполнительной съемки.

l Поддержка зон отчуждения – запись и оповещение в входе и выходе из зоны отчуждения
(зоны, куда вход запрещен) и съемке точек в той зоне.

l Поддержка зон врезки – выдача оповещения, если измеренная точка находится вне
коридора трубопровода.

l Автоматическое определение случаев, когда длина сочленения, сохраненная в файле
маркировки, отличается от расстояния, вычисленного между двумя измеренными
швами.

l Автоматическое предложение о создании патрубка когда изменяется длина сочленения.

l Создание дополнительных точек в пределах ширины коридора для упрощения создания
модели поверхности, по которой можно вычислить высоту покрытия.

Для получения подробной информации смотрите Справку модуля Трубопроводы.
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Трассы

Новые функции

3D вождение по трассе на Tablet
Если вы используете Trimble Tablet или совместимый планшетныйWindows компьютер, вы
можете выполнить автоматизированное вождение по 3D модели трассы. Это позволяет
посмотреть трассу в динамике и лучше понять как она будет выглядеть после строительства.
Вы можете приостановить движение и повторно запустить режим вождения с помощью
соответствующих кнопок. Чтобы запустить 3D вождение выберитеОпределение / Просмотр.

3D карта недоступна в Trimble Tablet первого поколения.

3D просмотр трасс GENIO на Tablet
Если вы используете Trimble Tablet или совместимый планшетныйWindows компьютер, вы
можете посмотреть трассу GENIO в трехмерном виде. Этот вид включает все ранее
имеющиеся функциональные возможности со следующими улучшениями:

l Вы можете просмотреть в 3D всю трассу целиком, выполнить разворот и посмотреть
проект трассы с различных ракурсов.

l Больше нет необходимости специально просматривать подробную информацию о
выбранном объекте, поскольку теперь она отображается в верхней части экрана.

l Поверхность трассы может быть показана как:

l модель с теневой отмывкой

l цветной отмывкой

l цветной отмывкой с триангуляционной сеткой

l только триангуляционной сеткой

l В виде поперечника вы можете отобразить на экране каждый поперечник так, что они
заполнят весь экран. Кроме того, вы можете задать фиксированный масштаб для
отображения каждого поперечника, так, чтобы наиболееширокий поперечник заполнил
весь экран. Эта функция позволяет просмотреть поперечники относительно друг друга.

В Trimble Tablet первого поколения трехмерный просмотртрасс невозможен.

Просмотр трасс GENIO в виде плана
Теперь для контроля описания трассы вы можете просматривать трассу GENIO в виде плана.
Ранее вы могли просмотреть трассу только в виде поперечника и не могли проверить
координаты выбранной точки. Теперь в виде плана достаточно нажать на интересующую вас
точку для ее выбора и задать значение пикета, имя секции и сдвиг, а также проверить
координаты и отметку высоты. Также с помощью выпадающего экранного меню можно
выбрать пикет или секцию из списка и, в зависимости от типа контроллера, использовать
клавиши курсора или программные кнопки для перемещения по списку и выбора. Доступ к
виду поперечника, ранее доступного при описании трассы, теперь осуществляется через
новую функцию Просмотр. Для доступа к функции Просмотр, находясь в виде плана
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нажмите на стрелку или нажмите кнопку Shift для доступа ко второму ряду программных
кнопок, затем нажмитеПросмотр.

Улучшены рабочие процессы
В программном обеспечении Трассы улучшены следующие рабочие процессы:

l Теперь вы можете перейти к карте напрямую из меню Определение и Съемка с
помощью программной кнопки Карта на экране Выбор файла. Это позволяет
выполнить описание трассы по карте путем выбора точек, линий, дуг или элементов,
содержащихся в DXF, SHP или LandXML файлах.

Трассы, описанные по карте при переходе из меню Определение не сохраняются. Трассы,
описанные по карте при переходе из меню Съемка не сохраняются и доступнытолько во
время текущего сеанса съемки.

l Имя последней используемой трассы в файле GENIO при выборе трассы из меню
Определение и Съемка теперь сохраняется.

Улучшен интерфейс пользователя
В программном обеспечении Трассы улучшены следующие элементы интерфейса:

l Для более четкого информирования о том, что выполняется съемка координат
относительно трассы, в верхней части экрана выбора и разбивки теперь отображается
надпись Относительно трассы.

l Координаты текущего местоположения вместе со значениями, определяющими линию
от предыдущих координат, теперь отображаются в верхней части экрана при просмотре
трассы на любом контроллере. Больше не нужно выполнять множество действий, чтобы
увидеть эти значения. Ранее эта функция была доступна только при 3D просмотре на
Trimble Tablet.

l Теперь строительные сдвиги отображаются в верхней части экрана выбора и разбивки,
позволяя в любой момент съемки убедиться, что установлены верные значения.

l При разбивке бокового откоса теперь всегда отображаются значения проектного уклона,
величины уклона и отметки высоты для текущего местоположения. Проектный уклон
отображается как красный знак вопроса, если в текущем местоположении не определен
боковой откос. Ранее, в случае, если было задано только значение уклона и для текущего
местоположения боковой откос не определен, значения не отображались.

l При установке для строительного сдвига параметра Вычислено, сообщение об
отклонениях теперь указаны как Расст. до разб. эл.. Это позволяет более точно указать,
что показаны расстояния до разбивочного элемента, который может быть как осью
трассы, так и нет. Ранее было Расст. до оси. Эти отклонения отображаются при съемке
координат относительно секции (за исключением функции Разбивка ближайшей
струны) или при разбивке пикета на секции и только для трасс Trimble и LandXML.

l В модуле Трассы внесены изменения в процесс редактирования разбивочных элементов,
описанных в General Survey. Теперь при выборе разбивочного элемента для
редактирования доступны только три элемента трассы: Разбивочный элемент плана,
Разбивочный элемент профиля и Уравнения пикета. Для добавления шаблона
(включая координаты положения шаблона и примененные параметры виража и
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уширения) и дополнительных точек, нажмитеОпции и включите флажок Включить
шаблоны и дополнительные точки. Ранее все элементы трассы были доступны
автоматически. Эти изменения произведены с целью упростить работу пользователей,
использующих только разбивочные элементы.

Исправленные ошибки
l Разбивка дополнительных точек: Устранена проблема, вследствие которой при съемке

трассы в виде поперечника графического экрана выбора не отображались
дополнительные точки.

l Просмотр дополнительных точек: Устранена проблема, вследствие которой при
просмотре трассы в виде поперечника не отображались дополнительные точки.

l Выбор секции или пикета на секции для разбивки: Теперь при выборе секции или
пикета на секции для разбивки и последующей отмене выбора путем нажатия на пустом
месте экрана, нет необходимости выполнять нажатие дважды, чтобы повторно выбрать
секцию или пикет на секции.

l Разбивка линии: При разбивке линии с карты теперь используется заданный начальный
пикет. Ранее всегда устанавливалось нулевое значение.

l Отображение трассы с увеличением сетки координат на Север-Запад: Устранена
проблема, вследствие которой при установке в поле Координаты на плоскости
значения Увелич на Сев-Зап, на экране просмотра и выбора при съемке трасса
отображалась в неверном местоположении. Проблема с отображением не влияла на
точность разбивки трассы.

l Описание шаблона секции: Устранена проблема, вследствие которой курсор
возвращался в полеИмя струны после ввода значений, описывающих секцию.

l Графический выбор: Устранены следующие проблемы, вследствие которых при
использовании экрана графического выбора для разбивки трасс Trimble или LandXML:

ll Если на экране графического выбора выбраны дополнительные точки, теперь стало
возможным использование кнопки Tab (при наличии на контроллере) для
переключения между видом плана и поперечника.

l Функция Разбивка ближайшей струны при разбивке трассы Trimble или LandXML
была недоступна, если выбран пикет на секции.

l Трассы LandXML: Устранена проблема, вследствие которой формировались неверные
шаблоны. Эта проблема возникала только если точка поверхности на поперечнике в
файле LandXML находилась вблизи оси, но не лежала на ней.

l 3D Просмотр: Устранен ряд технических проблем отображения при просмотре трасс
Trimble или LandXML в 3D, и проблем с неверным отображением трасс в 3D.
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l Ошибки приложения: устранены периодические ошибки приложения при следующих
действиях:

ll Просмотр в 3D трассы, состоящей только из:

ll разбивочного элемента профиля.

l разбивочного элемента плана, включающего только Начальную точку.

l шаблона.

Туннели

Новые функции

Улучшен рабочий процесс описания туннеля с помощью карты
Теперь вы можете перейти к карте напрямую из меню Определение с помощью
программной кнопки Карта на экране Выбор файла. Это позволяет выполнить описание
туннеля по карте путем выбора точек, линий, дуг или элементов, содержащихся в DXF, SHP
или LandXML файлах.

Trimble Access Installation Manager
Новые функции 
Интерфейс пользователя Помощника установки Trimble Access былмодернизирован для
обеспечения:

l Отображения навигационной панели в левой части окна, предоставляющей быстрый
доступ к www.trimble.com, справке TAIM и диалоговому окну О программе.

l Отображения панели для выбора устанавливаемого на контроллер продукта. Выбора
Trimble Access или Aerial Imaging.

l Масштабирования окна.

AccessSync

Новые функции

Управление правилами синхронизции файлов на контроллере
При передаче файлов из офиса в поле, в случае, если передаваемый файл имеет то же имя, что
и имеющийся на контроллере, к имени нового файла добавляется (1) для исключения
возможности перезаписи изменений.

Теперь появилась возможность изменения правил обработки файлов с дублирующимися
именами путем создания XML файла параметров синхронизации и размещения его на
контроллере в той же папке, куда копируются файлы данных. Файл параметров
синхронизации позволяет перезаписывать некоторые или все существующие на контроллере
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файлы вместо их простого дублирования, а также управлять выдачей предупреждений при
загрузке файлов.

Подробная информация приведена в разделе "Обзор AccessSync" Справки по сервисам
Trimble Access.

Требования к программному и аппаратному
обеспечению
ПО Trimble Access версия 2014.20 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)

2,99

Trimble Business Center (64-
разрядная версия)

3,30

Приемник Trimble Версия

Trimble R10 4,92

Trimble R8-4, R8-3 4,92

Trimble R6-4, R6-3 4,92

Trimble R4-3, R4-2 4,92

Trimble R7 4,92

Trimble R5 4,92

Trimble NetR9
Геопространственные

4,92

Trimble Geo7X 4,92

Trimble GeoXR 4.55

Trimble R8-2, R6-2, R4-1 4.64

5800 4.64

5700 II 4.64
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Инструмент Trimble Версия

Фотоинструмент Trimble V10 E1.0.xx

Trimble VX Spatial Station R12.5.44

Trimble S8 total station R12.5.44

Trimble S6 total station R12.5.44

Trimble S3 total station M2.2.18

TrimbleM3 total station 1.30
2.10

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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