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Программное обеспечение Trimble Access
версия 2015.10
В настоящих примечаниях к выпуску содержится информация о программном обеспечении
Trimble® Access™ версия 2015.10.

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 2015.10 необходимо иметь соглашение о
гарантийном обслуживании, действующее до 1 Апрель 2015 г.

При обновлении программы до версии версия 2015.10 с помощью Trimble Installation Manager
на устройство загружается новый файл лицензии.

Обновление офисного программного обеспечения
При обновлении программного обеспечения до версии 2015.10 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

Поддержка нового оборудования

Электронные тахеометры Trimble S5/S7/S9
Trimble Access версии 2015.10 поддерживает новую линейку электронных тахеометров
Trimble.

Приемник Trimble R8s
Trimble Access версии 2015.10 поддерживает работу с приемником Trimble R8s.

Поддержка модуля лазерного дальномера Geo7X
Теперь Trimble Access версии 2015.10 поддерживает работу с модулем лазерного дальномера
контроллера Trimble Geo7X.

Для работыGeo7X с Trimble Access версии 2015.10 на Geo7X должна быть установлена
операционная система версии 6.7.16.64960 или более поздняя. Для обновления операционной
системы перейдите наwww.trimble.com/Survey/Trimble-Geo-7x.aspx и нажмите кнопку Support.

Съемка

Новые функции

Усовершенствование функций сканирования
Trimble Access версии 2015.10 объединяет и расширяет возможности функций сканирования,
имеющихся в инструментах серий Trimble VX и S, обеспечивая возможность моделируемого
сканирования, которое позволяет сканировать области в горизонтальной, вертикальной или
наклонной плоскости. Новые функции сканирования предназначены для любых тахеометров
с технологией VISION.

Точки сканов теперь можно посмотреть на экране Карта на любом контроллере с
программным обеспечением Съемка. Ранее их можно было просмотреть только на Trimble
Tablet. Для просмотра точек скана на карте выберите Точки в файле скана в опциях карты
Фильтр.

Для тахеометров без технологии VISION, функция сканирования поверхности доступна по-
прежнему.
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Усовершенствование Trimble VISION для S5/S7/S9
В Trimble Access версии 2015.10 усовершенствованы функции настройки параметров яркости и
баланса белого, а также предусмотрены сюжетные программы для улучшения качества
изображений и их отображения на экране Видео. Кроме того, поддержка HDR изображений
позволяет выполнять съемку большего количества деталей благодаря использованию
расширенного динамического диапазона.

Подробная информация приведена в разделах "Параметры камеры" и "Панорама" Справки
по Съемке.

Аннотирование изображений, полученных с помощью тахеометров Trimble
VISION
Теперь вы можете добавить информационную панель в нижнюю часть изображения,
полученного с помощью инструментов с технологией Trimble VISION™. Используйте экран
Опции Видео для выбора полей данных, включаемых в информационную панель, включая
номер точки, код и метку времени.

Опция Аннотировать кадр доступна только если включена функция Измерения по кадру.

Подробная информация приведена в разделе "Аннотирование кадра" Справки по Съемке.

Черчение на изображении
Теперь вы можете рисовать на изображении, выделяя проблемы и добавляя комментарии.
Используйте панель инструментов Черчение для нанесения на изображение линий,
прямоугольников, эллипсов и текста.

Панель инструментов Черчение доступна при просмотре изображения в:

l Проект / Просмотр проекта

l экране Видео после съемки изображения с помощью функции Кадр

Черчение на HDR изображениях или изображениях, полученных с помощью фотоинструмента
Trimble V10, невозможно.

Подробная информация приведена в разделе "Черчение на изображении" Справки по
Съемке.
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Поддержка датчика наклона и электронного уровня при работе с активной
целью Trimble Active Track 360
Активная цель Trimble Active Track 360 (AT360), объединенная с Trimble Access, теперь
поддерживает работу с электронным уровнем и позволяет сохранять информацию о
наклоне. Электронный уровень позволяет убедиться, что при выполнении съемки точек в
традиционных измерениях цель находится в вертикальном положении. Сохранение величины
сдвига из-за наклона в каждой записи наблюдения позволяет выполнить оценку качества
измерения координат и подтвердить, что при записи измерений веха находилась в
вертикальном положении.

Для работы с электронным уровнем AT360 контроллер должен быть соединен с целью при
помощи Bluetooth. Если активная цель соединена с контроллером:

l Доступен электронный уровень. Используйте электронный уровень для проверки
наклона цели. При каждом измерении точки сохраняется угол наклона и сдвиг из-за
наклона.

l Смена ID цели в программном обеспечении автоматически обновляет установленную на
активной цели ID и наоборот.

Подробная информация приведена в разделе "Слежение за целью" Справки по Съемке.

Trimble Slate Контроллер - поддержка традиционной съемки
Теперь Trimble Slate Контроллер поддерживает соединение с инструментами для
традиционной или комбинированной съемки при наличии дополнительной лицензии на
обновление Trimble Access - Съемка с версии Lite на версию Full (P/N TA-OPT-ADVUPG).
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Технология xFill-RTX
Технология Trimble xFill-RTX теперь позволяет продолжить работу при сбое связи с
источником поправок неопределенно долгое время. Снижение точности по прошествии
времени остается на уровне текущего RTX решения. Это позволяет продолжать работу при
переходе между двумя зонами действия радиосигналов наземных поправок без остановки.

Для достижения таких характеристик xFill, вы должны использовать GNSS приемник Trimble
R10 и приобрести доступ к сервису Trimble Centerpoint RTX.

Поле xFill-RTX ready на экране Канал передачи данных подвижного приемника показывает
что приемник способен продолжать работу в режиме xFill более 5минут.

Подробная информация приведена в разделе "Подвижный приемник" Справки по Съемке.

GNSS созвездия QZSS и BeiDou при RTX съемке
Теперь при RTX съемке поддерживается работа с GNSS созвездиями QZSS и BeiDou. Выберите
соответствующие флажки на экране Стиль съемки / Подвижный приемник, если с
используемого вами RTX спутника ведется передача информации для этих созвездий или вы
принимаете поправки RTX через Интернет.

Вывод NMEA сообщений при GNSS съемке
Теперь возможно выводить сообщения в формате NMEA-0183 через порт подключенного
GNSS приемника или USB-Последовательный порт контроллера Geo7X/GeoXR. Укажите тип
сообщений для вывода на экране Вывод NMEA при настройке стиля GNSS съемки.
Поддерживаемые форматы сообщений: GGA, GGK, GLL, GNS, GSA, GST, GSV, LLQ, PJK, RMC,
VTG, ZDA.

Подробная информация приведена в разделе "Вывод NMEA" Справки по Съемке.

RTCM v3.2 MSM
Теперь поддерживается передача сообщений RTCM v3.2MSM с базовой станции,
оснащенной приемником Trimble сМПО версии 5.00 или более поздней. Это позволяет
использовать сигналы модернизированных спутников GPS, BeiDou, QZSS и Galileo при RTCM
RTK съемке. Подвижный приемник Trimble также должен иметь МПО версии 5.00 или более
поздней.

Установка ограничения пропускной способности для внешнего радиомодема
Если вы используете внешний радиомодем, теперь на экране Канал передачи данных
базового приемника вы можете установить ограничение пропускной способности,
позволяющее ограничить количество передаваемых по радиоканалу данных базовой
станции.

Базовый GNSS приемник использует это значение для логического сокращения числа
спутниковых сообщений, чтобы не превысить максимальный уровень. Эта функция доступна
для форматов передачи CMR+, CMRx, и RTCM v3.x.

Этот параметр не имеет смысла при использовании встроенного радиомодема, поскольку
количество передаваемых радиомодемом данных устанавливается контроллером
автоматически.
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Установка диапазона имен точек в проекте
Теперь вы можете задать диапазон имен точек в проекте. Это может быть полезно при
выполнении работ несколькими полевыми бригадами в рамках одного проекта, когда
необходимо избежать дублирования имен точек при последующей обработке сводного
проекта в офисе.

Используйте меню Проекты / Свойства проекта и установите нижнюю и верхнюю границу
диапазона имен точек на экранеДополнительные параметры. Имена точек должны
состоять из цифр. Числа с точкой после запятой и алфавитные символы игнорируются.

Описание местоположения проекта для наземных систем координат по
точкам в проекте
Теперь при установке для проекта наземной системы координат, для заполнения поля
местоположение проекта можно нажать программную кнопку Координаты и использовать
координаты точек, хранящихся в проекте.

Программная кнопка Точка недоступна, если в проекте нет координат. После создания нового
проекта установите связь с файлами проекта или измерьте новую точку, затем вернитесь на
экран Свойства проекта и отредактируйте параметры системы координат. Теперь
программная кнопка станет Точка доступна.

Управляющие коды для съемки прямоугольников и окружностей
Стали доступны три новых управляющих кода.

Используйте для

Начать
прямоугольник

Описания прямоугольника с помощью:

l Съемки двух точек и ввода значения ширины

l Съемки трех точек, когда третья точка задает ширину

Начать
окружность
(центр)

Описания окружности с помощью:

l Съемки одной точки в центре окружности и ввода значения радиуса

l Съемки двух точек, когда первая точка задает центр окружности, а
вторая точка находится на самой окружности, определяя ее радиус

Начать
окружность
(граница)

Описания окружности с помощью съемки трех точек, находящихся на
окружности.

Экспорт гладких кривых в DXF файлы
При экспорте в DXF файл теперь можно включать любые гладкие кривые из проекта. Ранее,
гладкие кривые исключались из DXF файла.
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Усовершенствования

Меню Панорама для электронных тахеометров Trimble с технологией VISION
Теперь в меню Измерить доступен метод измерений Панорама. Используйте этот элемент
меню для съемки панорамных изображений с помощью электронного тахеометра Trimble,
оснащенного технологией VISION, без выполнения сканирования.

Отображение видео с инструментов VISION теперь возможно с
использованием Bluetooth соединения
Программное обеспечение Съемка теперь поддерживает отображение видео с
инструментов, оснащенных технологией Trimble VISION, и подключенных к контроллеру при
помощи беспроводной технологии Bluetooth.

Изменены значения яркости для камеры электронных тахеометров Trimble с
технологией VISION
Значения Яркости в выпадающем экранеПараметры камеры теперь находятся в диапазоне
от -5 до +5, по умолчанию установлено значение 0. Ранее использовались значения от 1 до 10.

Улучшено отображение сетки нитей
Вид сетки нитей на видеоэкране изменен, чтобы ее лучше было видно на фоне темных
объектов.

В случае, если с инструмента нет поступают данные о расстоянии, программное обеспечение
не отображает внутреннюю сетку нитей на экране Видео. Ранее было невозможно визуально
понять, что вычисление сдвига сетки нитей выполнено по предыдущим данным измерения
расстояния.

AT360 в Ручном режиме
Если аккумулятор AT360 разряжен и заменить его нечем, можно использовать Ручной режим.
В ранних версиях Trimble Access для AT360 вместо Ручного режима использовался Пассивный
режим.

Усовершенствованное управление электронным уровнем при подсоединении
более одного датчика наклона
Версия 2015.10 поддерживает работу с тремя датчиками наклона. Отображаемый
программным обеспечением электронный уровень зависит от используемого режима и
текущего выполняемого действия. Если:

l Подсоединен только один электронный уровень, отображается информация с этого
датчика.

l Подсоединены R10 и AT360 (при выполнении объединенной съемки), то при
переключении в режим GNSS электронный уровень показывает информацию для R10, а
при переключении в традиционный режим отображается электронный уровень для
AT360.
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l Одновременно подключены R10 или AT360 и V10, то всегда отображается электронный
уровень для R10 или AT360, за исключением работы на экранеПанорама V10 , где
отображается электронный уровень для V10.

НажмитеИнструмент / Параметры электр. уровня для отображения экрана Параметры
электр. уровня для подсоединенного датчика наклона. Если подсоединено более одного
датчика наклона, для отображения каждого экрана Параметры электр. уровня нажмите
соответствующую программную кнопку. Изменение параметров электронного уровня для
одного датчика приводит к изменению параметров электронного уровня для всех
подключенных датчиков наклона.

Программная кнопка электронного уровня для V10 и AT360
Программная кнопка Электронный уровень теперь отображается на экранеИзмерение
точек если к приемнику, не поддерживающему измерения с наклоном, подсоединен V10 или
AT360. Используйте программную кнопку Электронный уровень для включения/выключения
отображения электронного уровня V10 или AT360.

Скопированный сдвиг RTX-RTK
Если проект содержит Сдвиг RTX-RTK, скопированный из другого проекта:

l Элемент меню Сдвиг RTX-RTK теперь всегда доступен на экране Съемка. Благодаря этому
усовершенствованию вы можете удалить сдвиг при необходимости.

Ранее элемент меню Сдвиг RTX-RTK был доступен только когда проект включал в себя
оригинальные RTK и/или RTX точки и сдвиг.

l В записи Сдвиг RTX-RTK после имен точек RTX, RTK и базы отображается имя
оригинального проекта.

Ранее, отображались нулевые значения скопированных точек.

Выдача предупреждения о скором истечении подписки на RTX
Теперь выдается предупреждение об окончании срока подписки на RTX или ее скором
истечении при выполнении RTX съемки.

Предупреждение о скором окончании калибровки датчиков R10
Теперь сообщение, предупреждающее об окончании срока калибровки датчика наклона
приемника R10, появляется за два дня до завершения этого срока. НажмитеИгнорировать,
чтобы закрыть сообщение и отказаться от его получения в дальнейшем.

При запуске съемки, программное обеспечение предупреждает об истечении срока
калибровки датчика наклона или магнитометра R10.

Настройка сетевого соединения для работы с встроенным модемом Trimble
Tablet
Теперь в программном обеспечении Trimble Access для настройки сетевого соединения при
работе со встроенным модемом Trimble Tablet второго поколения можно использовать GNSS
контакты. Ранее было возможно настроить этот тип соединения только используя параметры
настройки, предлагаемые операционной системой Trimble Tablet.
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В главном меню Trimble Access нажмитеНастройки / Связь / GNSS контакты. Подробная
информация приведена в разделе "Соединение с Интернет" Справки по Съемке.

Дополнительный GPS приемник
Изменен порядок работы с дополнительным GPS приемником. Под дополнительным
GPS приемником понимается встроенный в TSC3, Trimble Tablet и Trimble Slate контроллер GPS
приемник, карта Trimble GPS/GNSS или типовой GNSS приемник. В предыдущих версиях
программного обеспечения работа с приемником осуществлялась с помощью функции
Инструменты / Настройка автонаведения / GPS поиск. В версии 2015.10 в меню
Настройки / Связь появилась новая функция Дополнительный GPS, позволяющая выбрать
дополнительный GPS приемник для работы с другими функциями, кроме GPS поиска,
например, для навигации по карте.

Возможен следующий выбор:

l Нет

l Встроенный GPS-приемник

l GNSS-карта Trimble

l Пользовательский

При использовании беспроводной технологии Bluetooth для соединения контроллера с
Пользовательским дополнительным GNSS приемником, в меню Trimble Access, нажмите
Настройки / Связь / Bluetooth и затем выберите приемник в поле Связь с дополнительным
GPS. Ранее соединение осуществлялось путем выбора устройства в поле Связь с подвижным
GPS.

При выборе типа приемника для GPS поиска, необходимо выбирать Trimble GNSS или
Дополнительный GPS. Настройка дополнительного GPS приемника может быть выполнена
непосредственно из экрана GPS поиск с помощью программной кнопки Доп. Иначе, вы
можете выбрать приемник в меню Настройки / Связь.

Фильтрация точек доступа FKP в исходной таблице NTRIP
В исходных таблицах при FKP (RTCM) съемке теперь отображаются точки доступа с
форматами, содержащими "FKP", в добавление к "SAPOS" и "ADV".

Изменение типа антенны
Теперь при подсоединении модульного GNSS приемника Trimble, в случае если съемка не
запущена, вы можете изменить тип антенны на экранеGNSS антенна.

Система координат RTCM
Если в проекте выбрана система координат RTCM и вы выбираете стиль съемки, не
поддерживающий обмен информацией о системе координат RTCM по каналу данных, будет
выдано предупреждающее сообщение.

Использование атрибутов базовых кодов
Теперь вы можете выполнить настройку атрибутов базовых кодов на экранеПроекты /
Свойства проекта / Дополнительные настройки. Ранее это было возможно только на
экранеОпции Быстрых кодов.
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Настройка атрибутов базовых кодов позволяет создать код, например, "Ограда" с заданными
атрибутами, а затем использовать коды Ограда1, Ограда2 и так далее, с теми же заданными
атрибутами, что и в коде "Ограда".

Имена объектов DXF теперь содержат имя слоя
В DXF файлах имя объекта формируется следующим образом: первые 8 символов являются
частью имени слоя, затем следуют пробел и номер строки объекта в DXF файле. Это упрощает
идентификацию объектов на карте. Ранее имя объекта состояло из имени DXF файла и
номера строки.

Разбивка относительно ЦММ
При выносе элемента разбивки со строительным сдвигом в плане, значение выемки/насыпи
относительно ЦММ теперь отображается для выбранной точки разбивки. Ранее значение
выемки/насыпи относительно ЦММ всегда отображалось для текущего местоположения.

Теперь меню Расчеты содержит пункт Вычисление расстояний
Доступ к функции Вычисление расстояний теперь осуществляется из меню Расчеты. Ранее
функция Вычисление расстояний была доступна на экране Расчеты / Калькулятор.

Вычисление расстояний и азимутов от заданных точек в связанных файлах
Вы можете вычислить расстояние между двумя точками в поле Расстояние или вычислить
азимут по двум точкам в поле Азимут путем ввода имен точек, хранящихся в проекте или в
любом связанном файле. Ранее эта функция была доступна только для точек в проекте.

Для производства вычислений введите через тире имена точек в поле Расстояние или
Азимут. Например, для расчета расстояния между точками 2 и 3 введите "2-3".

Этот метод работает с большинством именточек, содержащих алфавитно-цифровые
символы, однако не поддерживает работу с точками, содержащими в имени знактире.

При вычислении биссектрисы теперь отображаются расстояния
Теперь при выполнении расчета Биссектрисы в Вычислении азимута, расстояния между
тремя точками, определяющими угол, отображаются вместе с вычисленными значениями
азимута и угла.

Обновление базы данных системы координат

l Изменения в описании системы координат для Греции

ll Обновлены параметры TM07 и TM87

l Для описания параметров новой зоны HEPOS_GGRS87/TM87 добавлены новые ИГД
HEPOS_GGRS87 и файл сетки со сдвигом Greece87.sgf.

l Для ИГД 'ITRF to NAD 1983 (2011)' имеются аналогичные ИГД с названием 'NAD 1983 (2011)'.

l Добавлена новая модель геоида для Норвегии, связанная с зональной системой
координат Норвегии.

l Добавлена новая модель геоида, связанная с зональными системами координат Чехии и
Словакии.
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Исправленные ошибки
l Карта: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с картой:

ll линии, отображающие гладкие кривые, не всегда проходили через контрольные
точки.

l цвет кривых, линий и меток разбивочных элементов не соответствовал параметру
Цвет метки, заданному на экране карты Опции.

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

ll При измерении новой точки с карты пропадали отсканированные точки.

l Метка текущего местоположения не обновлялась при выполнении непрерывной
кинематической съемки.

l Растровое фоновое изображение не сдвигалось в правильное местоположение при
изменении системы координат проекта.

l Выбор точек стал более надежным.

l Значок, указывающий текущее местоположение, отображался без учета высоты
антенны. Эта проблема относилась только к отображению данных и проявлялась
только на трехмерной карте после ее разворота. Все числовые значения оставались
верными.

l Улучшено функционирование 3D карты при работе с проектами, содержащими
большое количество точек, когда для загрузки некоторых DXF файлов требовалось
значительное время.

l Экспорт пустых значений атрибутов: Устранена проблема, вследствие которой атрибуты
с пустыми значениями при экспорте заменялись символами знака вопроса. Атрибуты с
пустыми значениями по прежнему отображаются в Trimble Access как "?", однако теперь
при экспорте выдается пустое значение.

l Управляющие коды библиотек объектов: Устранена проблема, вследствие которой в
полеДействие управляющего кода для объекта и библиотеки атрибутов (.fal)
устанавливалось значениеНеизвестная операция. Эта проблема проявлялась только для
управляющих кодов в существующих библиотеках или вновь добавленных управляющих
кодов.

l Коды измерений: Устранена проблема, вследствие которой при использовании кнопки
Код для ввода нескольких кодов отображалась экранная клавиатура по умолчанию. Эта
проблема проявлялась только на контроллерах Trimble Tablet, GeoXR, Geo7X и Trimble
Slate.

l Фото атрибуты: Устранена проблема, вследствие которой фото атрибуты автоматически
заполнялись именами ранее использовавшихся файлов изображений.

l Съемка кодов с фото атрибутами: Устранена проблема, вследствие которой процесс
сохранения точки с кодом, содержащим фото атрибут, занимал до минуты. Эта проблема
возникала только при использовании имени фото, отличного от заданного по
умолчанию, или при съемке изображения, если в настройках камеры задан просмотр
полученного фото перед закрытием приложения камеры.
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l Ввод заметок: Устранена проблема, вследствие которой при прикреплении заметок к
следующей измеренной точке, текст ранее использовавшейся заметки добавлялся к
тексту новой заметки.

l Проекция по сетке со сдвигом: Устранена проблема, вследствие которой при выдаче
сообщения об ошибке, когда на контроллере не найден файл проекции по сетке со
сдвигом, не было указано имя отсутствующего файла.

l Разбивка ЦММ: Устранена проблема, вследствие которой не работала установка
значения 'Последний использованный код' в поле Код при разбивке формы Опции для
введенных вручную кодов.

l Вынос разбивочного элемента: Устранена проблема, вследствие которой экран Разбивка
ориентировался неверно относительно опорного азимута при запуске разбивки в виде
плана.

l Меню Trimble Access на Trimble Slate: Устранена проблема, вследствие которой
изменялся порядок пунктов меню Trimble Access. Эта проблема проявлялась только на
Trimble Slate Контроллер и была замечена в Trimble Access версии 2014.10.

l Сброс счетчика: Устранена проблема, вследствие которой при измерении Опорного
пункта (измер) с включенным автосохранением точек и предупреждении о наклоне вне
допуска не выполнялся сброс счетчика при отказе от сохранения точки.

l Сообщение Веха нестабильна: Устранена проблема, вследствие которой в строке
состояния появлялось сообщение "Веха нестабильна" после выполнения измерения
GNSS точки. Это предупреждение будет появляться после заполнения атрибутов для
точки.

l Сообщение Наклон вне допуска: Устранена проблема, вследствие которой появлялось
сообщениеНаклон вне допуска сразу после сохранения точки с компенсацией наклона,
измеренной в режиме Измерение наклоном.

l Точки с компенсацией наклона: Устранены следующие проблемы:

ll Иногда ошибочно отображалось сообщение "Веха нестабильна" при запуске съемки
точки с компенсацией наклона.

l Теперь сообщение "Веха нестабильна" появляется только, если смещение при
наклоне превышает 4 см от начального положения.

l Электронный уровень R10: Устранена проблема, вследствие которой чувствительность
электронного уровня неверно соотносилась с разрешением экрана Trimble Tablet. Эта
проблема касалась только отображения.

l Контрольные точки GNSS: Устранена проблема, вследствие которой при измерении
контрольных точек GNSS не сохранялись отклонения.

l Постоянное смещение: Устранена проблема, вследствие которой при использовании
постоянного смещения сохранялись нулевые координаты.

l xFill: Устранена проблема, вследствие которой xFill не включался при выполнении
RTCM съемки, если она начиналась сразу после CMR съемки, в которой xFill был
отключен.
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l xFill при сетевой RTK съемке: Внесены изменения, улучшающие переход в режим xFill для
случаев, когда неожиданно обрывалось соединение с базовой станцией. Нажмите
Продолжить в окне запроса для продолжения съемки в режиме xFill.

l Высота лазера: Устранена проблема, вследствие которой после изменения высоты
лазера на экранеПросмотр проекта для соответствующих лазерных точек высота не
изменялась до повторного открытия проекта.

l Экран атрибутов: Устранена проблема, вследствие которой закрытие окна Атрибуты
производилось некорректно в случае отмены ввода атрибутов измеренной точки при
GNSS съемке.

l Опции канала передачи данных: Устранена проблема, вследствие которой при
настройке канала передачи данных с коммутируемым соединением параметр Сотовый
модем в приемнике ошибочно отображался на экранеПараметры канала передачи
данных базовой станции. Параметр Сотовый модем в приемнике по-прежнему
доступен на экранеПараметры канала передачи данных подвижного приемника.

l Подключение к GSM сети: Устранена проблема, вследствие которой при дозвоне
происходил сбой первой попытки подключения к 3G GSM сети в режиме передачи
данных с коммутацией каналов.

l SIM карта на Tablet: Устранена проблема, вследствие которой при установке Интернет-
соединения на Trimble Tablet Trimble Access не выдавал предупреждения, если
отсутствовала SIM-карта.

l Обнаружена новая базовая станция: Если при сетевой RTK съемке обнаружена новая
базовая станция (например, когда сеть сдвигает виртуальную опорную станцию (VRS)
ближе к подвижному приемнику), а ближайшая к подвижному приемнику физическая
опорная станция (PRS) остается той же самой, что и до обнаружения новой базовой
станции, после переключения на новую станцию в проекте не сохраняется корректная
высота антенны PRS.

l Параметры линейного сдвига: Устранена проблема, вследствие которой дублировались
некоторые опции в выпадающем меню С линейным сдвигом при измерении точки
съемки традиционным инструментом.

l Расстояния в режиме TRK: Устранена проблема, вследствие которой при работе
инструмента в режиме TRK иногда мерцали измеренные значения.

l Съемка точек на плоскости: Устранена проблема, вследствие которой было возможно
сохранение нулевых координат при съемке точек на плоскости. Ранее, если опция
Просмотр до сохранения была отключена, измеренные углы, определяющие плоскость,
не обновлялись, что приводило к сохранению нулевых координат.

l Пустое имя точки при Обратной засечке: Устранена проблема, вследствие которой после
ввода имени точки, не имеющей координат, на экранеОбратная засечка появлялся
экран Измерение точек, но поле имени точки было пустым.

l Соединение TSC3 с M1 или M3: Устранена проблема, вследствие которой при установке
на станции иногда пропадало соединение TSC3 с инструментомM1 или M3.
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l Экспортированные значения высот MT1000: Исправлены незначительные расхождения в
высотах точек, отображаемых в Trimble Business Center, которые вычисляются по
измерениямMT1000 в полу-активном режиме.

l Комбинированная съемка: Устранены следующие проблемы, возникавшие при запуске
Комбинированной съемки:

ll Имя точки и код не копировались из экрана Обратная засечка (традиционная съемка)
на экран Измерение точек (GNSS съемка) при измерении на неизвестную
заднюю/переднюю точку при выполнении обратной засечки.

l Функция автоизмерения GNSS работала неверно.

l Функция Высота станции теперь доступна в меню Съемка. Эта функция была
пропущена в Trimble Access версий 2014.xx.

l Электронный уровень V10: Устранена проблема, вследствие которой при отключении и
последующем подключении V10 не всегда обновлялась информация с электронного
уровня V10.

l Папка фотографий V10: Устранена проблема, вследствие которой формировалось
неверное имя автоматически созданной папки фотографий, если в имени проекта или
папке второго уровня в Trimble Data/[имя пользователя] использовались специальные
символы. Если в проекте содержались данные V10, данная проблема не позволяла
корректно импортировать данные Trimble Business Center и изображения
импортировались как медиа-файлы вместо связанных фотостанций.

l Высота антенны Trimble V10 при съемке с постобработкой с помощью приборов серии
R: При использовании приборов Trimble R8s, R8, R6 или R4 с контроллером данных и V10
для съемки в режиме постобработки, высота антенны в файле T02 теперь должна быть
уменьшена на высоту фазового центра антенны.

l Потеря соединения с инструментом при съемке панорамы с помощью V10: Устранена
проблема, вследствие которой при съемке панорамы с помощью V10 происходила
потеря соединения с традиционным инструментом.

l Справочная система: Устранена проблема, вследствие которой разделы и содержание
справки перекрывались некоторыми экранами программного обеспечения Trimble
Access.

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

ll Связь геопривязанных изображений с картой.

l Съемка точки калибровки, использующей точку в связанном DXF файле в качестве
точки на плоскости.

l Частый вход и выход из экрана Быстрые коды.

l Сохранение второго измерения на заднюю точку при КЛ вместо измерения при КП
при выполнении установки на станции с автоматическим измерением при двух
кругах.
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Pipelines

Новые функции

Добавление фотографий к маркировке или измеренным точкам
трубопровода
Вы можете сделать фотографии и добавить имя снимка в файлмаркировки. Изображения
могут быть получены с помощью встроенной камеры контроллера TSC3 или Tablet, а также с
помощью поддерживаемой SDHC-совместимой цифровой камеры и карты Eye-Fi.

Подробная информация приведена в разделе "Добавление фотографий к маркировке или
измеренным точкам трубопровода" Справки ПО Трубопроводы.

Создание файла маркировки и проверка введенных значений по файлу
декларации трубопровода
Вы можете создать файлмаркировки и дать указание программному обеспечению Pipelines
выполнять сравнение каждого нового элемента маркировки на соответствие декларации
производителя трубы. Эта функция позволяет без ошибок сохранять атрибуты маркировки,
быстро и просто сравнивать их с манифестом, и, в результате, сразу же обнаруживать ошибки
в данных маркировки или в декларации трубопровода. При вводе значений в файл
маркировки, в случае совпадения программное обеспечение сохраняет их, а в случае
разночтения с декларацией выдает предупреждение. Если вы примете решение сохранить в
файле маркировки не совпадающие данные, в файл проекта добавляется запись примечания,
содержащая информацию о несовпадении.

Настройка этой функции выполняется на экранеПроекты / Параметры.

Расчет покрытия трубопровода от разбивочного элемента
Теперь вы можете рассчитать покрытие трубопровода от измеренной точки до отметки на
поверхности с помощью интерполяции от разбивочного элемента трубопровода в профиле.
Например, опишите разбивочный элемент трубопровода в профиле путем ввода точек,
измеренных в местах изменения уклона вдоль маршрута. Отметка высоты точек определяет
разбивочный элемент трубопровода в профиле.

Для использования разбивочного элемента трубопровода, выберите методИспользовать
разбивочный элемент трубы в группеПокрытие трубопровода при настройке
параметров трубопровода.

Настройка параметров вычисления покрытия трубы теперь производится на
экране Параметры
При установке параметров вычисления покрытия трубы, теперь вы можете задать параметры
точки на поверхности по умолчанию на экранеПроекты / Параметры. Ранее эти параметры
были доступны только при измерении точки трубопровода.
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Усовершенствования

Изменение экрана Карта соединений для усовершенствования рабочих
процессов
Для усовершенствования рабочих процессов в экран Карта соединений внесены следующие
изменения:

l Поля Номер заднего сочленения и Номер переднего сочленения поменялись местами,
теперь полеНомер заднего сочленения находится слева, а полеНомер переднего
сочленения справа.

l Стрелки указания направления по потоку/против потока поменялись местами, теперь
стрелка направления по потоку направлена налево, а стрелка против потока - направо.

l Новая программная кнопка Обмен позволяет менять местами значения полей Номер
заднего сочленения и Номер переднего сочленения. Это позволяет быстро изменить
направление потока трубопровода, для которого уже была создана карта соединений,
при его соединении с главным трубопроводом.

l Теперь программные кнопки Пред и След отображаются постоянно, позволяя перейти к
предыдущей или следующей записи карты соединений трубопровода. Порядок записей
в карте соединений определяется идентификатором, введенным в поляхНомер заднего
сочленения и Номер переднего сочленения. Ранее, записи в карте соединений
располагались в порядке их внесения.

Автоматическая запись расстояний до границ коридора
Теперь при съемке точек трубопровода с заданным коридором расстояния от измеренной
точки до левой и правой границ коридора сохраняются в проекте. Чтобы посмотреть эти
значения выберитеПросмотр проекта или Редактор точек.

Максимальное расстояние от точки на поверхности до трубопровода
При расчете покрытия трубопровода относительно точки на поверхности теперь вы можете
задатьМаксимальное расстояние от трубопровода до точки. При выполнении
исполнительной съемки программное обеспечение предупредит вас, если расстояние от
измеренной точки до точки на поверхности превышает заданные пределы. однако вы по-
прежнему можете сохранить точку. В проекте сохраняется запись примечания, содержащая
расстояние до точки на поверхности.

Вычисление расстояния между точками не зависит от используемого кода
При исполнительной съемке точек трубопровода, программное обеспечение вычисляет
расстояние между только что измеренной и предыдущей точкой, если атрибуты переднего
или заднего сочленения ссылаются на один и тот же номер сочленения. В этой версии
программы Трубопроводы две точки могут иметь различные коды, например, Сварной шов и
Свободный конец. Ранее код для двух точек должен был соответствовать вычисляемому
расстоянию.

Автоматическое сохранение файлов маркировки и карты соединений
Для упрощения процедур создания или проверки файлов маркировки или карты соединений,
ПО Pipelines теперь автоматически обновляет эти файлы сразу после того, как вы внесли в них
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изменения.

Выдача предупреждающего сообщения при замене файла маркировки на
контроллере
Когда несколько полевых бригад обновляют файлы маркировки или карты соединений, эти
файлы объединяются в офисе и новый базовый файл передается всем полевым бригадам.
Если в программном обеспечении Pipelines открыты функции обновления файлов
маркировки или карты соединений в момент когда происходит их обновление, программное
обеспечение обнаруживает разницу между загруженным оригинальным файлом маркировки
и текущим файлом на диске. Вы получите сообщение о необходимости выйти в главное меню
программного обеспечения Трубопроводы и снова открыть экранМаркировка для работы с
новым объединенным файлом маркировки.

Выдача предупреждающего сообщения в случае когда во вновь выбранной
библиотеке объектов нет связанных атрибутов
При выборе другой библиотеки объектов в уже имеющем сохраненные атрибуты проекте,
программное обеспечение проверяет наличие во вновь выбранной библиотеке требуемых
связанных атрибутов и выдает предупреждение, если дальнейшее редактирование этих
атрибутов невозможно.

Улучшены функции редактирования атрибутов трубопровода при Просмотре
проекта
Теперь в экранеПроекты / Просмотр проекта обеспечен полный доступ к атрибутам
трубопровода, позволяющий просмотреть, и, если необходимо, изменить атрибуты
трубопровода, а также добавить фотографию для точки. Теперь все изменения отражаются в
записях данных трубопровода для измеренных точек и в файле карты соединений, если это
применимо. Ранее предоставлялись ограниченные возможности редактирования атрибутов
трубопровода, а любые изменения не отражались в записях данных трубопровода для
измеренной точки или в файле карты соединений.

Улучшено представление подробной информации о трубопроводе при
Просмотре проекта
Для удобства в работе улучшено отображение значений координат и покрытия
трубопровода в меню Проекты / Просмотр проекта.

Значения покрытия, координат и расстояний в коридоре теперь отображаются вместе с
единицами измерения. Ранее эти значения отображались в метрах.

Проверка на наличие дубликатов имен столбцов в файле маркировки
Теперь при выборе файла маркировки программное обеспечение проверяет этот файл на
наличие дубликатов имен столбцов.

Программная кнопка Удалить исключена из экранов Создание маркировки и
Проверка маркировки
Вы больше не можете удалить запись сочленения из файла маркировки. Управление
сочленениями, удаленными из файла маркировки с помощью утилиты слияния очень сложно
реализовать технически, поэтому безопаснее исключить возможность удаления записей
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сочленений в поле, и оставить этот процесс доступным при работе в офисе, когда это
необходимо.

Исправленные ошибки
l Отображение Зоны отчуждения: Устранена проблема, вследствие которой зоны

отчуждения всегда отображались на карте, если границы коридора были заданы файлом
полигона, который также отображался на карте. Теперь параметры отображения зон
отчуждения на карте управляются отдельно от параметров отображения коридора.

l Неверное отображение полей: Устранена проблема, вследствие которой неверно
отображались некоторые поля при проверке маркировки. Эта проблема возникала
только если файлмаркировки содержал значения с одинарными или двойными
кавычками, или при проверке маркировки были введены значения, содержащие
значения с одинарными или двойными кавычками. В некоторых случаях это могло
привести к ошибке приложения при выполнении измерения точек трубопровода.

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

ll Съемка точек трубопровода с помощью связанного CSV файла, если файл содержит
код, совпадающий с кодом измеряемой точки.

Трассы

Новые функции

Дополнительный метод добавления в трассу LandXML бокового откоса
Если последняя точка каждого поперечника представляет собой положение бровки бокового
откоса, новая функция Добавить откос в последней точке поперечника позволяет
добавить в этой точке значения выемки и насыпи бокового откоса, включая параметры
кювета. Боковой откос может быть задан для левой и правой сторон поперечника.

Усовершенствования
l При съемке трассы экран графического выбора более не меняет ориентацию в

соответствие с ориентацией экрана съемки.

l Теперь при выносе элемента разбивки со строительным сдвигом в плане, значение
выемки/насыпи относительно ЦММ отображается для выбранной точки разбивки. Ранее
значение выемки/насыпи относительно ЦММ всегда отображалось для текущего
местоположения.

l Теперь при просмотре элемента разбивки, содержащего элемент разбивки профиля,
отображается значение высоты. Ранее значение высоты при отображении всегда было
пустым (?).
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Исправленные ошибки
l Точное определение высот: Устранены следующие проблемы при разбивке трассы с

использованием Комбинированного стиля съемки, выбранной функцией Точная
отметка и разбивке относительно секции или пикета на секции:

ll Теперь значения отклонений разбивки сохраняются в проекте. Ранее, при просмотре
проекта отображались нулевые значения (?).

l Теперь координаты из GNSS измерений для точек разбивки комбинированным
методом сохраняются в проекте. Ранее при просмотре проекта или точек в
Редакторе точек отображались нулевые значения (?).

Эти проблемы проявлялись только в Trimble Access версии 2014.20.

l Южные азимуты: Устранены следующие проблемы при съемке трассы с включенной
функцией Азимут от юга:

l Если в функции Расчеты / Коорд на плоск установлено Увелич на Юг-Зап и выбраны
опции Азимут от юга и Компас, ориентация экрана разбивки остается верной.
Ранее он был перевернут на 180°, эта проблема касалась только отображения и
разбивку трассы можно было выполнить корректно.

l Если в функции Расчеты / Коорд на плоск установлено Увелич на Сев-Вост и
выбраны опции Азимут от юга и Компас, ориентация экрана разбивки остается
верной. Ранее он был перевернут на 180°.

l Если в функции Расчеты / Коорд на плоск установлено Увелич на Сев-Вост и
выбрана опция Азимут от юга, выбранная секция или пикет на секции и цель на
экране разбивки теперь совпадают. Ранее они не совпадали, однако при движении к
цели они совмещались и вы могли корректно выполнить разбивку.

l Если выбрана опция Расчеты / Азимут от юга, значение азимута в rxl файле теперь
хранится в тех же единицах, что и сохраненные в этом файле координаты.

l 3D Просмотр: Устранена проблема, вследствие которой не отображался синий круг,
обозначающий текущие выбранные координаты. Эта проблема проявлялась только
после входа в режим 3D вождения.

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

ll Просмотр трассы GENIO, содержащей две секции, и последующий выбор точки на
одной из секций.

Туннели

Усовершенствования

Усовершенствован технологический процесс съемки точек вручную
После съемки и сохранения точки, измеренная точка больше не остается выбранной после ее
записи. Вместо этого программное обеспечение отображает программную кнопку Запись и
находится в готовности к съемке следующей точки. В предыдущей версии программного
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обеспечения точка оставалась выбранной после записи, а программное обеспечение
находилось в режиме редактирования.

Исправленные ошибки
l Ручное измерение: Устранена проблема, вследствие которой при съемке туннеля в

режиме Ручное измерение отображались пустые значения для полей Пикет,
Недоруб/Переруб и Приращение пикетажа.

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.

Поддержка приемника Trimble R8s
Подсоедините приемник Trimble R8s к офисному компьютеру или контроллеру Tablet и затем
используйте Trimble Installation Manager для:

l Обновления микропрограммного обеспечения, опций и параметров радиомодема
подсоединенного приемника.

l Просмотра условий гарантии и свойств устройства на вкладкеИнформация о поддержке.

l Посмотреть дополнительные опции, доступные для подсоединенного приемника R8s,
можно на вкладкеПараметры обновления. Для приобретения любой из этих опций
свяжитесь с местным дистрибьютором Trimble.

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
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Примечания к выпуску, чтобы открыть интернет-браузер и перейти на веб-сайт,
содержащий текущую и предыдущие версии Примечаний к выпуску для выбранного
продукта.

l Состояние установки компонентов отображается на вкладке Установка обновлений
следующим образом:

ll показаны обязательные для установки компоненты.

l показаны компоненты, для которых имеются новые версии, или еще не
установленные дополнительные компоненты.

l показаны компоненты, для которых установлены последние версии, включая
любые дополнительные или обязательные элементы.

l появляется во время установки и показывает, что в настоящее время
установлена самая последняя версия.

l Выделенный красным текст указывает на компоненты, установленные некорректно.

l (X.Y Мб) показывает размер загружаемого компонента. Пустое значение размера
загружаемого компонента показывает, что для этого компонента новых версий нет.

Дополнительная информация приведена в онлайновом справочнике Trimble Installation
Manager.

Автономное использование Trimble Installation Manager
Теперь автономная версия Trimble Installation Manager позволяет вам обновлять приемник
R8s и контроллеры с программным обеспечением Trimble Access.

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

AccessSync

Усовершенствования

Выдача предупреждения при обнаружении ошибки в файле FSOXML
Теперь при использовании XML файла параметров синхронизации файлов (FSOXML),
управляющего обработкой файлов с одинаковыми именами на контроллере, если FSOXML
файл содержит ошибки форматирования, не позволяющие выполнить синхронизацию,
AccessSync выдает предупреждение.
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Прогноз GNSS

Исправленные ошибки
l Устранена проблема, вследствие которой возникала ошибка приложения, если в

региональных настройках был установлен регион, в котором в качестве десятичного
разделителя используется запятая (например, Франция).

Требования к программному и аппаратному
обеспечению
ПО Trimble Access версия 2015.10 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)

3,50

Приемник Trimble Версия

Trimble R10 5,00

Trimble R8s 4,94

Trimble R8-4, R8-3 5,00

Trimble R6-4, R6-3 4,93

Trimble R4-3, R4-2 4,93

Trimble R7 5,00

Trimble R5 4,93

Trimble NetR9
Геопространственные

5,00

Trimble Geo7X 4,95

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 E1.0.67

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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