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Программное обеспечение Trimble Access
версия 2015.00
В настоящих примечаниях к выпуску содержится информация о программном обеспечении
Trimble® Access™ версия 2015.00.

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, с помощью Trimble Installation Manager необходимо
установить приложения. Ниже перечислены варианты установки:

l Если Trimble Installation Manager никогда не установлен, ознакомьтесь со сведениями о
его установке на веб-сайте www.trimble.com/taim.

l Если Trimble Installation Manager уже установлен, повторно устанавливать его не
требуется, поскольку обновление произойдет автоматически. Выберите Запуск / Все
программы / Trimble Installation Manager для запуска Trimble Installation Manager.

За дополнительной информацией нажмите кнопку Справка в Trimble Installation Manager.

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 2015.00 необходимо иметь соглашение о
гарантийном обслуживании, действующее до 1 Октябрь 2014 г.

При обновлении программы до версии версия 2015.00 с помощью Trimble Installation Manager
на устройство загружается новый файл лицензии.

Обновление офисного программного обеспечения
При обновлении программного обеспечения до версии 2015.00 необходимо также выполнить
обновление офисного программного обеспечения. Эти обновления необходимы для импорта
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проектов Съемка офисное программное обеспечение Trimble, в такое как Trimble Business
Centre.

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

l Установите Trimble 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 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
окну «Установка и удаление программ» на компьютере и удалите данное программное
обеспечение.
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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
Support for GNSS product line updates.

Trimble Installation Manager

Новые функции

Изменено название программного обеспечения
ПО Trimble Access Installation Manager теперь называется Trimble Installation Manager, чтобы
точнее указать тот факт, что с помощью этого ПО можно устанавливать несколько продуктов.

Обновление устройств с помощью Trimble Tablet
Теперь вы можете подключить устройство к Trimble Tablet и затем запустить Trimble
Installation Manager для обновления подсоединенного устройства. Ранее вы должны были
подключать контроллеры к офисному компьютеру для их обновления.

Для обновления Trimble Tablet, отсоедините все устройства от Trimble Tablet перед запуском
Trimble Installation Manager.

Улучшен интерфейс пользователя

l Окно Trimble Installation Manager теперь включает кнопку Обновить , с помощью
которой можно выполнить новый поиск обновлений для подсоединенных устройств.

l Имена закладок ПО Trimble Installation Manager были изменены, чтобы наилучшим
образом соответствовать выполняемым функциям.

l Кнопка Примечания к выпуску теперь стала динамической и дает ссылку на
информацию, касающуюся текущего выбранного продукта. Нажмите кнопку
Примечания к выпуску, чтобы открыть интернет-браузер и перейти на веб-сайт,
содержащий текущую и предыдущие версии Примечаний к выпуску для выбранного
продукта.

Автономное использование Trimble Installation Manager
Используйте автономную версию Trimble Installation Manager для загрузки копии Trimble
Installation Manager и последующей установки файлов приложений и лицензий на ваше
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устройство в любое время, даже если у вас не будет Интернет-соединения. Для загрузки
файлов перейдите на www.trimble.com/installationmanager.

Требования к программному и аппаратному
обеспечению
ПО Trimble Access версия 2015.00 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 4,93

Trimble R8-4, R8-3 4,93

Trimble R6-4, R6-3 4,93

Trimble R4-3, R4-2 4,93

Trimble R7 4,93

Trimble R5 4,93

Trimble NetR9
Геопространственные

4,93

Trimble Geo7X 4,93

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.

Примечания к выпуску ПО Trimble Access версии 2015.00 8

http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey Software and Firmware.pdf
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-93082/Survey Software and Firmware.pdf

	Программное обеспечение Trimble Access версия 2015.00
	Trimble Access
	Trimble Installation Manager
	Требования к программному и аппаратному обеспечению

