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В документе описаны новые функции и изменения, произведенные в этой версии программного
обеспечения Trimble® Access™.

Поддержка 64-разрядной операционной системы
Trimble Access version 2019.00 is now a 64-bit application and the following apps are available now: Съемка,
Трассы, Туннели, Шахты and Трубопроводы. Additional applications such as Мониторинг are coming soon.

Trimble Access версии 2019.00 устанавливается только на 64-разрядные контроллеры. Поддерживаемые
контроллеры Trimble - контроллер Trimble TSC7 и планшеты Trimble T7 и T10 - являются 64-разрядными. При
установке Trimble Access на персональный компьютер, ноутбук или планшет стороннего производителя,
убедитесь, что это 64-разрядное устройство. Большинство компьютеров, выпущенных за последние 10 лет,
являются 64-разрядными.

Поддержка нового оборудования

Планшетный контроллер Trimble T7
Trimble Access версии 2019.00 поддерживает новый планшетный контроллер Trimble T7, обладающий всеми
функциональными возможностями контроллера Trimble TSC7 в форм-факторе защищенного полевого
планшета. Планшет T7 оснащен 7-ми дюймовым сенсорным экраном высокой четкости, 4-мя
программируемыми функциональными клавишами, операционной системой Windows 10 Professional, имеет
8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Новые функции

Поддержка служб веб-карт (WMS)
Теперь вы можете добавить на карту данные из одной или нескольких служб веб-карт (WMS).
Использование служб веб-карт - это простой способ отображения ситуации для ваших данных на карте без
необходимости подготовки файлов фоновой карты, таких как файлы .jpgs или .tif, на территорию работ,
охватываемую проектом.



Доступность служб веб-карт зависит от вашего местоположения. Чтобы использовать службу веб-карт,
добавьтеWMS и введите URL-адрес для получения данных службы. Trimble Access сохраняет информацию о
параметрах каждой WMS в файле конфигурации .wms в папке Trimble Data / System Files.

При подключении к WMS, вы можете управлять отображением данных WMS (включая вложенные слои) на
экране Активная карта.

Подробная информация приведена в разделе Службы веб-карт (WMS) Справки Trimble Access.

Панель инструментов САПР для создания линейных объектов на
карте
В Trimble Access 2019.00 на карте появилась панель инструментов САПР. Панель инструментов САПР
позволяет более просто использовать управляющие коды для создания линейных, криволинейных и
полигональных объектов на карте при съемке точек или черчении объектов с использованием точек, уже
имеющихся в задании. Инструменты, доступные в панели инструментов САПР зависят от текущего режима
панели - Режима измерения или Режима черчения.

Панель инструментов САПР аналогична той, что поддерживается на планшетах с версиями Trimble Access до
2018.00, однако теперь она доступна на всех контроллерах и может использоваться со всеми формами для
измерений, включая Быстрые коды и экран Видео.

Для каждого управляющего кода геометрии объектов, поддерживаемого Trimble Access, на панели
инструментов САПР имеется отдельная кнопка. Теперь вы можете легко создавать линии, дуги, гладкие
кривые, прямоугольники или окружности, а также задавать сдвиги в плане и по высоте, просто нажав на
соответствующую кнопку в панели инструментов и выбрав код линейного объекта, используемый для
идентификации объекта.

Вы можете легко настроить отображаемые на панели инструментов САПР кнопки, необходимо только нажать
и удерживать требуемую кнопку, а затем выбрать новую.

ПPИMEУAHИE – Для использования панели инструментов САПР, в текущей выбранной библиотеке объектов
должны быть определены необходимые управляющие коды, а код объекта, назначенный объекту, должен быть
задан как линия.
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Подробная информация приведена в разделеПанель инструментов САПР Справки Trimble Access.

Усовершенствования

Усовершенствовано отображение данных сканирования SX10
Trimble Access 2019.00 содержит следующие усовершенствования для работы с данными сканирования,
полученными с помощью Сканирующий тахеометр Trimble SX10:

l Trimble Access теперь обеспечивает динамическую загрузку данных облаков точек в зависимости от
установленного поля зрения, поэтому при увеличении масштаба программное обеспечение
динамически загружает больше данных для интересующей области.

l Trimble Access теперь может обрабатывать задания, содержащие очень большое количество точек
сканирования SX10. Размер задания теперь ограничен только количеством свободной памяти на
контроллере.

l Появились два новых цветовых режима для отображения облаков точек сканирования на карте или
экране видео. Теперь вы можете показать высоту точек или коэффициент отражения точек в облаке с
помощью цвета (отображение интенсивности отражения точек с использованием шкалы серого
поддерживалась ранее).
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На следующих рисунках показаны одни и те же данные сканирования в предыдущих версиях Trimble Access
(слева) и с динамической загрузкой данных в версии 2019.00 (справа):

Расширение функционала меню Избранное и Функции
Избранное иФункции позволяют создавать ярлыки для экранов программного обеспечения, элементов
управления картой или включать/выключать функции инструмента или приемника.

В Trimble Access 2019.00 вы можете объединять избранное и функции в группы, а затем использовать
группу, соответствующую вашему технологическому процессу. Например, вы можете использовать одну
группу при работе со сканирующим тахеометром SX10 и другую группу при работе с приемником R10.
Избранное доступно на экранеИзбранное. Активируйте функцию, нажав соответствующую
функциональную клавишу. При использовании групп, функция, включаемая, например, при нажатии
клавиши F3, зависит от того, какую вы используете группу функций - SX10 или R10.

Мы добавили больше функций в списокНазначить специальные функции. Для назначения
функциональной клавише функции программного обеспечения, для которой отсутствует значок , нажмите

на экранеИзбранное, затем нажмите + на требуемой функциональной клавише и выберите функцию,
которую хотите назначить. Вот некоторые из недавно добавленных функций:

l Программные кнопки 1-4: Действует в качестве команды для соответствующей функциональной
клавиши на текущем экране (с 1 по 4, слева направо).

l Уровень масштабирования: При подключении к SX10 увеличивает масштаб до желаемого уровня.
Можно настроить несколько, если вы часто переключаетесь между парой уровней масштабирования.

l Просмотр зоны интереса: Возврат к виду карты, указанный в качестве области интереса.

l Переключение Сплошной/Каркасный IFC: Переключение между отображением IFC моделей со
сплошной заливкой или в виде каркасной модели.

Подробная информация приведена в разделеИзбранные экраны и функции в Справке Trimble Access.
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Усовершенствование работы с файлами IFC
В Trimble Access 2019.00 произведены следующие усовершенствования при работе с файлами IFC:

l Ускоренная перезагрузка IFC файлов после первого использования в Trimble Access, даже при повторном
открытии задания или использовании того же IFC файла в другом задании.

l Вы можете теперь вычислить центральную точку поверхности в модели IFC. Для этого сначала выберите
поверхность на карте, а затем выберите Вычислить центральную точку в контекстном меню. Это
удобно, когда требуется найти центральную точку болта или цилиндра, а затем выполнить ее разбивку.

l Теперь вы можете выполнять измерения до поверхности в модели IFC. Для этого сначала выберите
поверхность на карте, а затем выберитеИзмерить до выбранной поверхности в контекстном меню.
Это удобно, если требуется определить расстояние по перпендикуляру от физической поверхности до
проекта.

l Имена слоев теперь создаются на основе атрибута IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT в файле IFC, это
означает, что слои имеют более правильные названия и это позволет отображать больше слоев в
Trimble Access, облегчая выбор интересующих слоев.

l Теперь поддерживается работа с линиями сетки в файлах IFC.

l Теперь вы можете использовать файлы .ifczip непосредственно на экране Активная карта, аналогично
файлам .ifc.

l Теперь вы можете настроить функциональную клавишу на контроллере для переключения способов
отображения IFC модели между отображением в виде каркасной сетки и сплошной заливке.

l Теперь вы можете выполнять разбивку и просматривать координаты точки (вершины) в файле IFC без
копирования точки в задание. Теперь точки из файла IFC копируются только при выборе их для
выполнения Расчетов. Это соответствует способу работы Trimble Access с точками из файлов CSV.

Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с файлами IFC:

l Очень большие IFC файлы вызывали различные проблемы при работе программного обеспечения, в
том числе предупреждения о нехватке памяти, ошибки приложения или не загружались на карту.

l Файлы IFC с очень большими переходами в другую систему координат некорректно отображались на
карте.

l Белые линии в файле IFC не отображались, если была выбрана функция Каркас на экране Вывод карты.
Теперь белые линии отображаются черным цветом.

l Грани сплошных объектов иногда не отображались на карте.

Поддержка поверхностей в файле LandXML
Теперь вы можете использовать поверхности в файле LandXML для:

l Измерения до поверхности

l Разбивки ЦММ

l Разбивки относительно ЦММ
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Для этого скопируйте файл LandXML в соответствующую папку проекта. После выбора поверхности для
использования при разбивке или съемке, в полеЦМР будут перечислены все поверхности в файле LandXML.
Выберите требуемую поверхность.

Поддержка поверхностей в файле DXF
Теперь вы можете выполнять разбивку, измерения до и разбивку относительно поверхностей в DXF файле.

Просмотр атрибутивной информации в файлах DXF, Shape и LandXML
Теперь вы можете просматривать атрибутивную информацию в Trimble Access для объектов в файлах DXF,
Shapefile или LandXML, имеющих связанные с ними типы объектов. Для этого выберите объекты на карте и
затем нажмитеПросмотр. Если вы выбрали более одного объекта, выберите его из списка и нажмите
Подробно.

ПPИMEУAHИE – Для просмотра информации об атрибутах для объектов в Shapefile, Shapefile должен иметь
связанный с ним файл .dbf.

Подробная информация приведена в разделеФайлы DXF, Shape и LandXML Справки Trimble Access.

Усовершенствования при работе с картами
В Trimble Access 2019.00, в панели инструментов карты и видео значок заменен на . Нажмите для
доступа к настройкам карты, включая параметры, сканы и настройки фильтра. На экране Видео нажмите
для доступа к настройкам, параметрам снимков и фильтра.

Функции Сдвинуть к точке и Сдвинуть сюда теперь доступны с помощью кнопки в панели
инструментов карты. Функция Сдвинуть сюда удобно использовать для центровки карты к вашему текущему
местоположению. Для изменения дополнительных параметров, таких, например, как изменение масштаба
отображения, выберите Сдвиг к точке и настройте пааметры, а затем нажмите программную кнопку Здесь
на экране Сдвиг к точке.

ЭкранОпции, доступный из экрана Активная карта в предыдущих версиях, был удален, а параметры
настройкиМонохромная карта и параметры Разрывать полилинии, Нулевая отметка DXF и Создавать
узлы для DXF, Shape и LandXML файлов теперь находятся на экранеНастройки. Для настройки этих
параметров, нажмите и выберитеНастройки.

Просмотр ЦММ в виде поперечника
При выносе разбивочного элемента, если для параметра Отображать выемку/насыпь в установлено ЦМР
или Проект + ЦМР, выбранная ЦММ не отображается в виде поперечника. Она отображается в текущем
местоположении в виде зеленой линии и включает в себя окружность на ЦММ, показывающую ваше
положение, спроецированное вертикально на поверхность.

Функция расчета превышения
В Калькуляторе теперь появилась программная кнопка Превышение. НажмитеПревышение для расчета
расстояния по высоте между двумя точками. НажмитеПринять, чтобы скопировать вычисленное значение
в калькулятор и использовать его в дальнейших расчетах.
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Кнопка Обновить на экранах Проекты и Задания
КнопкаОбновить теперь доступна на экранах Проекты и Задания. Ранее, кнопкаОбновить была
доступна только после входа в Trimble Connect. Нажмите для просмотра новых проектов или заданий,
например, проектов или заданий недавно назначенных вам для совместной работы в Trimble Connect или
если вы использовали File Explorer для копирования задания в папкуПроекты на контроллере.

Просмотр атрибутов при Просмотре задания
При просмотре точки, имеющей атрибуты, на экранеПросмотр задания теперь вы можете посмотреть
поля атрибутов и их значения без нажатия кнопки Правка. Для изменения значения атрибутов точки,
нажмитеПравка и затем Атриб.

Изменения при работе с точками сканирования SX10
Trimble Access 2019.00 содержит следующие изменения в обработке точек из файлов сканирования,
созданных с использованием Сканирующий тахеометр Trimble SX10:

l Теперь вы можете просматривать точки в файле сканирования без их копирования в задание. Теперь
точки из файла сканирования копируются только при выборе их для выполнения Расчетов. Это
соответствует способу работы Trimble Access с точками из файлов CSV.

l При выборе точек из файла сканирования для разбивки или просмотра, программное обеспечение
теперь ограничивает количество выбираемых точек до 20 за операцию. Это означает, что программное
обеспечение больше не позволяет выбирать точки сканирования SX10 для разбивки или просмотра,
путем графического выбора на карте. Чтобы выбрать менее 20 точек сканирования, коснитесь каждой
отдельной точки на карте.

Выбор Wi-Fi канала на SX10
Теперь вы можете выбрать Wi-Fi канал, который будет использоваться для связи с Сканирующий тахеометр
Trimble SX10. Это может быть удобно при работе в беспроводных сетях с высокой нагрузкой. Для указания
канала Wi-Fi, контроллер должен быть подключен к SX10 с микропрограммным обеспечением версии S2.2.x
или более поздней. Нажмите и выберитеИнструмент / Настройки инструмента. НажмитеWi-Fi и
выберите необходимый канал.

Количество точек стояния в геодезическом ходе увеличено до 200
Теперь геодезический ход может иметь до 200 точек стояния. В предыдущих версиях, если вы превышали
ограничение на 50 точек стояния на ход, эти точки не координировались.

Данные GDM и псевдо-NMEA вывод
Trimble Access теперь может выводить данные измерений на другое устройство, такое как эхолот или
компьютер под управлением стороннего программного обеспечения, при подключении к любому
поддерживаемому традиционному инструменту. В предыдущих версиях Trimble Access поддерживался вывод
данных измерений только при подключении к инструменту Trimble серии VX или S.
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Инструменты Trimble серии VX и S могут выводить данные через нижний разъем, поэтому вы можете
выводить данные измерений как с инструмента, так и с контроллера. При работе с другими инструменами,
необходимо подключить контроллер к инструменту и устройство к контроллеру для вывода данных с
контроллера на устройство.

Подробная информация приведена в разделе Вывод данных в Справке Trimble Access.

Сервисная информация FOCUS 30/35
При подключении к электронному тахеометру Spectra Precision FOCUS 30 или 35, вы теперь можете нажать
программную кнопку Сервис на экранеНастройки инструмента, чтобы просмотреть дату следующего
технического обслуживания прибора.

Методы съемки точек в режиме слежения
При измерении точек съемки с включенным режимом слежения, в полеМетод на экране Съемка точек
теперь перечислены все методы, а не только методы, поддерживаемые в режиме слежения.

Высота сдвоенной призмы в панели состояния
При съемке точек с помощью сдвоенной призмы, в панели состояния теперь отображается два значения
постоянной призмы.

Поддержка новых номеров спутников BeiDou
Созвездие BeiDou теперь транслирует номера PRN до 63. Trimble Access теперь поддерживает эти номера при
использовании приемника Trimble серии R с микропрограммным обеспечением версии 5.41 и выше.

Переключение между заданиями во время съемки
При выполнении действий над файлами задания, отличного от текущего задания, Trimble Access теперь
проверяет наличие запущенной съемки. Если съемка запущена, вам будет предложено завершить ее, прежде
чем продолжить.

Усовершенствование эмулятора GNSS
В Trimble Access версии 2019.00 включены следующие усовершенствования эмулятора GNSS:

l Функция Переместить подвижный GNSS приемник сюда теперь доступна из выпадающего меню на
карте, если на карте выбраны объекты. В предыдущих версиях эта функция была доступна, только если на
карте не был выбран ни один объект.

l После нажатия Принять на экране Эмулятор GNSS, теперь этот экран будет закрыт и будет отображена
карта, вместо возврата на экранО программе.

l DOS окно Эмулятор GNSS теперь автоматически закрывается при выключении приемника или закрытии
программного обеспечения.

Подробная информация приведена в разделеДля использования эмулятора GNSS в Справке Trimble
Access.
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Geoid model selection enhancements
Trimble Access now uses either the geoid model name or the geoid model filename to locate the appropriate geoid
model. When selecting a geoid model, the geoid model name is now shown alongside the geoid model filename.
When creating a job from a JobXML file, the appropriate geoid model is now automatically found using the geoid
model name written into the JobXML file.

Обновление базы данных системы координат
l Добавлены зоны системы координат и модель геоида для Вьетнама.

l Обновлена система координат для Словакии.

l Добавлена система округа CCSF-CS13 для Сан Франциско.

l Добавлены сетки проекции Landgate и Mainroads для Западной Австралии.

l Обновлены модели геоида по умолчанию дляНорвегии,Испании,Франции иИндии.

Устраненные проблемы
l Закрытие задания: Устранены следующие проблемы, возникавшие на экране Закрыть задание:

l При открытии экрана Закрыть задание теперь выбран первый параметр в списке, поэтому при
нажатии Принять программа выполняет выбранное действие. Ранее ни один параметр не был
выбран, следовательно при нажатии кнопки Принять ничего не происходило.

l Если вы выберете Закрыть все на экране Закрыть задание во время сканирования, программа
автоматически остановит сканирование и сохранит его в текущем задании.

l Клавиатура: Устранены следующие проблемы, возникавшие при нажатии клавиш на клавиатуре
контроллера:

l Использование комбинации клавиш SHIFT и CTRL на TSC7 не всегда срабатывало.

l Если была настроена функциональная клавиша для открытия Справки, при нажатии этой клавиши
программное обеспечение иногда переключалось на другое приложение Trimble Access.

l На экране Активная карта при нажатии на пробел для выбора слоя, функция выбора теперь
работает корректно.

l После нажатия клавиши со стрелкой влево при переходе на поле в выпадающем списке не всегда
изменялось значение, отображаемое в поле.

l Pressing the up and down arrow keys when focused on the Code list field did not always move the selection
up or down the list.

l Карта: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с картой:

l При изменении в задании единиц измерения высоты, на карте не обновлялись значения высот
точек.
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l При нажатии и удержании кнопки Вывести все целиком в панели инструментов карты и
последующем выбореПредыдущий масштаб, или использовании сочетания клавиш Ctrl + Z, карта
не всегда возвращалась к предыдущему масштабу.

l Если карта пуста и вы наложили слой на файл карты, карта теперь автоматически масштабируется для
отображения всех объектов в файле.

l На карте не всегда отображались активные слои файлов DXF, LandXML или Shapefile в оттенках
серого, даже если был включен флажокМонохромный на экранеОпции.

l Значок точки вращения не отображался при повороте IFC модели.

l При одновременном добавлении на карту файлов IFC и TTM с помощью экрана Слои, оба файла
теперь корректно отображаются на карте. Ранее TTM файл отображался только в видеПлан.

l В список доступных функций при нажатии и удержании линии на карте из связанного файла,
например DXF, возвращена функция Сменить направление прямой. Этот элемент был случайно
удален в Trimble Access версии 2018.20.

l При открытии задания карта не всегда отрисовывалась полностью.

l При повторном открытии задания программное обеспечение теперь открывает карту, отображая
последний использованный вид.

l Файлы DXF: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с файлами DXF:

l При просматре полилинии в файле DXF, состоящего из единственного элемента, определяющего
линию или кривую, теперь вы можете посмотреть подробную информацию, описывающую
полилинию, включая информацию о начальной и конечной точке и наклонное расстояние.

l Trimble Access больше не отображает объекты из DXF, для которых установлен флаг _ModelSpace, если
он отсутствует в пространстве модели. Отображение этих объектов может привести к тому, что карта
будет иметь очень большие границы отображения.

l Криволинейные объекты с Развернутой OCS (Object Coordinate System) в файлах DXF теперь
отображаются корректно.

l Файлы LandXML: Устранены следующие проблемы, возникавшие при работе с поверхностями в файлах
LandXML:

l Выбор параметров для отключения цветового градиента или отображения треугольников для
поверхности выполнялся неверно.

l На карте иногда отображались треугольники поверхности в файлах LandXML, помеченные как
"невидимые" в файле XML.

l Отображение на карте при использовании Расчетов: Мы улучшили работу программного
обеспечения при масштабировании и панорамировании на карте во время выполнения Расчетов.

l Измерение до поверхности: Устранены следующие проблемы, возникавшие при выполнении
измерений до поверхности:
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l При возвращении из экранаИзмерение до поверхности на экран Активная карта, если вы
скрываете текущую поверхность так, что она более не видна на карте, текущее значение Расстояния
до поверхности сохранялось и могло быть в дальнейшем записано с новыми координатами в
плане. Теперь, если вы скрываете текущую поверхность, в поле Расстояние до поверхности
отображаются нулевые значения (?) и измерения сохранить невозможно.

l При измерении до поверхности в традиционной съемке с включенным режимом отслеживания, если
одновременно выполнялись расчеты, рабочая линия теперь указывает на ближайшую точку на
поверхности, а не на предыдущую точку.

l При GNSS съемке с включенной функцией Автосъемка наклоном, теперь вы можете выполнять
измерения до поверхности без получения предупреждения о том, что измерение уже выполняется.

l Улучшена работа при использовании очень больших поверхностей.

l Списки точек: Теперь при просмотре списков точек, например, при просмотре точек на карте или в
списке точек разбивки, точки отображаются в хронологическом порядке. Нажмите заголовокИмя или
Код для сортировки точек по имени или по коду.

l Список разбивки обнулялся при изменении выбора на карте: Теперь вы можете изменять выбор
на карте, не затрагивая текущий список точек разбивки, если список Разбивка точки не открыт. Закройте
экран Разбивка или убедитесь, что экран навигации точки разметки виден для работы на карте без
изменения списка Разбивка точки.

l Разбивка начального или конечного пикета на линии При выборе начального или конечного
пикета на линии для разбивки с помощью меню в полеПикет, полеПикет теперь обновляется для
отображения корректного значения пикета. Ранее разбивка выбранного начального или конечного
пикета выполнялась, но в полеПикет не всегда отображалось верное значение.

l Разбивка разбивочного элемента: Устранена проблема, вследствие которой при разбивке
разбивочного элемента, шаблон ошибочно отображался в виде поперечного сечения и значение
Превышения указывалось относительно шаблона, а не разбивочного элемента. Эта проблема
возникала только при выносе разбивочного элемента, содержащего шаблоны (например, трассы
Trimble), и выборе разбивочного элемента на карте.

l Fast fix: Устранена проблема, вследствие которой после нажатия кнопки Fast fix при использовании
некоторых функций Расчетов, в полеИмя точки автоматически не вносилось имя вновь измеренной
точки.

l Экранная клавиатура при расчете площади: Устранена проблема, вследствие которой при
использовании экранной клавиатуры для вводаИмени на экране Вычисление плащадей и
последующем закрытии клавиатуры, след от клавиатуры оставался на экране.

l Дублирование расстояний со сдвигом: Устранена проблема, вследствие которой при измерении
точки съемки с линейным сдвигом после использования Быстрых кодов, для разных горизонтальных
углов сохранялись дублированные расстояния со сдвигом.
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l Значение кода для точек с Высотой станции: При вводе точки во время определения высоты
станции, в поле Код теперь отображается верный код текущей точки.

l Данные сканирования SX10 иногда не сохранялись при изменении задания: Устранена
проблема, вследствие которой при изменении задания и горизонтирования SX10 во время
сканирования, несмотря на выбор сохранения текущего скана, данные сканирования не сохранялись.

l Навигация при разбивке с SX10: Устранена проблема, вследствие которой при подключении к
Сканирующий тахеометр Trimble SX10 с включенным режимом отслеживания, после нажатия Esc для
выхода из экрана Разбивка, в случае последующего возвращения на экран Разбивка программное
обеспечение иногда переставало отображать навигационную информацию.

l Наложение точек после обновления высоты станции с помощью SX10: Устранена проблема,
вследствие которой при подключении к Сканирующий тахеометр Trimble SX10, если вы обновляли
измерение высоты станции, не обновлялись координаты точек, наложенных на видеопоток или лучи
электронного тахеометра на 3D карте. Эта проблема относиалсь только к отображению точек; точки
отображались в правильном положении, если вы использовали функции Разворот на или Разбивка.

l Использование последней установки на станции: Устранена проблема, вследствие которой Trimble
Access иногда назначал неверный тип точки при копировании установки на станции из другого задания.
Неверный тип точки вызывал проблему при импорте в Trimble Business Center.

l Установка на станции: Устранена проблема, вследствие которой при завершении установки на
станции с включенной функцией Авто КЛ/КП, после измерения на заднюю точку при КП и последующей
отмены измерения, после выбора продолжения установки с использованием задней точки только при
КЛ, установка на станции производилась с неправильным ориентированием.

l Установка на станции +: Устранена проблема, вследствие которой после отмены новой установки на
станции +, перед началом любых наблюдений было невозможно использовать последнюю
завершенную установку на станции.

l Наблюдения при КЛ и КП: Устранена проблема, вследствие которой программное обеспечение не
всегда проверяло, что наблюдения при КЛ и КП до точки находятся в пределах заданного допуска.

l Некорректное отображение полей для режима отслеживания: Программное обеспечение больше
не отображает поля и настройки, относящиеся к режиму отслеживания, если подключенный инструмент
не поддерживает режим отслеживания (например, тахеометры Trimble C3 или C5).

l Не вычисляется PPM: Устранена проблема, вследствие которой значение PPM не изменялось при
изменении значений в полях Давление или Температура в форме Атм. поправка при Просмотре
задания.

l Идентификатор цели AT360: Устранена проблема, вследствие которой при работе с несколькими
целями было возможно переключиться на цель AT360 в Trimble Access, но программное обеспечение
пыталось отслеживать цель, используя неверный идентификатор цели.

l Высота антенны подвижного GNSS приемника не считывалась при запуске съемки в базовом
режиме: Устранена проблема, вследствие которой при запуске съемки на подвижном приемнике в
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базовом режиме программное обеспечение не считывало высоту антенны подвижного приемника из
стиля съемки после подключения к подвижному приемнику.

l Сообщение об ошибке файла преобразования RTCM: Устранена проблема, вследствие которой
специальные зарезервированные символы оператора Windows в сообщениях преобразования RTCM
приводили к появлению сообщения "Значения невязки на плоскости невозможно добавить в файл
преобразования". Теперь эти символы заменены символом подчеркивания и добавлены в файл .rtd.

l При выполнении засечки в комбинированной съемке не появлялась подсказка об
использовании GNSS: Устранена проблема, вследствие которой при выполнении засечки во время
комбинированной съемки, если вы пытались выполнить измерение новой точки, программное
обеспечение предупреждало, что точка не существует, но не предлагало выполнить переключение на
GNSS для производства измерения.

l Locating prism in an integrated survey: We have resolved an issue whereGPS Searchwould fail to find the
prism if a large Prism to antenna offsetwas entered.

l Измерения с линейным сдвигом при нулевой величине сдвига: Измерения с линейным сдвигом
при нулевой величине сдвига, теперь сохраняются с соответствующими СКО. Ранее они сохранялись как
измерения со сдвигом без каких-либо связанных с ними СКО.

l Поля координат местоположения проекта: Устранена проблема, вследствие которой при изменении
метода ввода Расположения проекта с Коорд на р-элл на Координаты на плоскости не
происходило изменение набора полей сШирота, Долгота, Высота на Сев (X), Вост (Y), Высота (и
наоборот). Поля Высота проекта доступны если в поле Координаты установлено На поверхн (вычисл
масштаб) или На поверхн (введенн масштаб).

l Значения прямоугольных координат местоположения проекта: Устранена проблема, вследствие
которой значения в полях координат Расположения проекта иногда немного изменялись после ввода.
Это происходило только если в поле Координаты было выбрано На поверхн (вычисл масштаб).

l Фильтрация списка кодов объектов: При фильтрации Списка кодов для поиска кода объекта и его
последующего выбора, теперь вы можете включить функцию Соответствие отдельно для кодов и
описаний. При поиске по Коду, по-прежнему производится автоматический выбор первого элемента,
найденного в Списке кодов. Коснитесь или нажмите Ввод для добавления выбранного кода в поле Код
для текущей точки. При поиске по Описанию, автоматический выбор первого элемента, найденного в
Списке кодов не производится. Коснитесь элемента или используйте клавиши курсора для его выбора и
затем коснитесь или нажмите Ввод для добавления выбранного кода в поле Код для текущей точки.

l Несколько кодов в поле Код при Измерении точек: Устранена проблема, вследствие которой при
нажатии на стрелку рядом с полем Код и выбора нового кода после сохранения точки, измеренной с
использованием двух или более кодов в поле Код, новый код добавлялся к строке существующего кода
вместо ее замены.

l Сохранение пустой строки атрибута в задании: Устранена проблема, вследствие которой при
использовании стрелки влево для выбора другого значения атрибута для атрибута типа меню,
программное обеспечение сохраняло пустую строку в файле задания.
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l Форматы экспорта теперь позволяют выводить строки в UTF-8: Форматы экспорта CSV WGS-84 lat
longs, CSV с атрибутами и Координаты на плоскости (преобр.) теперь позволяют выводить строки в
UTF-8. Это соответствует настройке кодировки при импорте файлов CSV, для которых уже установлено
UTF-8. В предыдущей версии Trimble Access, эти форматы экспорта файлов были настроены для вывода
строк в ISO-8859-1. Чтобы изменить кодировку на другой формат, измените соответствующий файл IXL
и/или XSL. Для получения более подробной информации см. Создание собственного описания
формата импорта PDF, доступный наwww.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-
62098&pt=Trimble%20Access.

l Отчет об ошибках при экспорте файла: Теперь при попытке экспорта в несуществующую папку или в
папку, для которой у вас нет соответствующих прав на запись, появляется сообщение об ошибке.

l Эмулятор GNSS не работает: Trimble Access теперь может надежно "подключаться" к эмулятору GNSS
после запуска Trimble Access, если эмулятор GNSS уже был запущен.

l Ошибки приложения: Устранен ряд проблем, вызывавших ошибки приложения при использовании
или закрытии программного обеспечения. В частности:

l Теперь программное обеспечение позволяет отменить выбор библиотеки объектов при создании
нового задания с использованием последнего использованного задания в качествешаблона, если
список кодов объектов еще открыт.

l При съемке точек с использованием кодов объектов, применение кодаНачать окружность (край)
для добавления линии в окружность и последующем удалении линии больше не приводит к ошибке
приложения.

l При "отмене удаления" точек в Редакторе точек больше не возникает ошибка приложения.

l The software no longer shows an application error on opening the Point manager when data is being
sorted by the Target height column.

l The software no longer sometimes shows an application error when you attach an image to a point in the
Media file screen.

l Программное обеспечение больше не зависает при попытке выполнить расчет преобразования с
большим количеством точек.

l The software no longer occasionally shows an application error when you end a GNSS survey while the
software is changing to a new base station.

l Приложение больше не прекращает корректно работать при нажатии функциональной клавиши, во
время разворота инструмента Focus 30 или 35 с помощью экранного джойстика.

l В программном обеспечении больше не возникает ошибка приложения, когда вы запускаете
разбивку с подключенным традиционным инструментом, оснащенным технологией Trimble VISION, а
затем запускаете GNSS съемку или комбинированную съемку с GNSS в качестве текущего
инструмента.

l Иногда проблема при сопряжении с устройством Bluetooth приводила к ошибке приложения, если
для этого устройства был получен неверный адрес Bluetooth. Trimble Access теперь отфильтровывает
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устройства с неверными адресами и не отображает их для выбора на экране Bluetooth. Вы можете
решить эту проблему, удалив устройство и выполнив сопряжение повторно.

Трассы

Новые функции

Разбивка относительно другой трассы
При разбивке трассы Trimble с использованием любого метода разбивки, теперь вы можете выбрать
опорную трассу, для которой программное обеспечение будет показывать пикет и сдвиг текущего
местоположения относительно опорной трассы. Эта информация также сохраняется в задании. Чтобы
выбрать опорную трассу, в выпадающем меню на экране выбора нажмите Выбор опорной трассы.

ПPИMEУAHИE – Вы не можете выбрать опорную трассу при разбивке с использованиемтрадиционного метода
выбора в меню. Чтобы использовать этотметод, выполните разбивку с карты или, если вы используете меню,
измените метод выбора на графический.

Подробная информация приведена в разделеДля отображения пикета и сдвига относительно
опорной трассы в Справка Trimble Access.

Усовершенствования

При разбивке трассы Trimble экран выбора заменен 3D-картой
При выборе трассы Trimble для разбивки, выбранная трасса теперь отображается на 3D-карте вместо экрана
выбора, используемого в предыдущих версиях Trimble Access. Пользователю удобнее использовать 3D-карту
при подготовке к разбивке трассы. Вы можете использовать любые инструменты 3D-карты, знакомые вам по
работе с картой Съемка, включая поддержку жестов для панорамирования и масштабирования. Подробные
сведения о выбранном объекте, включая любые строительные сдвиги, удобно отображаются в форме рядом
с картой. Пикеты и секции можно выбирать непосредственно с помощью программных клавиш, прочие
дополнительные функции разбивки по-прежнему доступны в выпадающем меню. Вы можете выполнить
вращение вида трассы, чтобы лучше рассмотреть любые примененные строительные сдвиги.

Разбивка точек относительно трассы
При разбивке точек относительно трассы теперь вы можете:

l Отображать значение выемки/насыпи по перпендикуляру от проекта. Для этого, нажмите
программную кнопкуОпции и выберитеПерпендикулярно в полеПроектная выемка/насыпь field.
Перпендикулярное положение выемки/насыпи отображается на проекте в виде поперечника.

l Просматривать поперечное сечение в вашем текущем местоположении на экране выбора.
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Просмотр ЦММ в виде поперечника
При разбивке трасс Trimble или GENIO, если для параметра Отображать выемку/насыпь в установлено ЦМР
или Проект + ЦМР, выбранная ЦММ не отображается в виде поперечника. Она отображается в текущем
местоположении в виде зеленой линии и включает в себя окружность на ЦММ, показывающую ваше
положение, спроецированное вертикально на поверхность.

Переименование 6D и 12D секций
При создании трасс путем выбора секций в файле GENIO, теперь вы можете переименовать 6D и 12D секции.
Несмотря на то, что длина имени секции в файлах GENIO ограничена четырьмя символами, это ограничение
не применяется при их переименовании в Trimble Access. Ранее эта возможность имелась только для 3D и 5D
секций.

Преобразование секции сопряжения в 12da
При извлечении моделей из файла 12da с помощью утилиты преобразования в Trimble Access Трассы:

l Секции 3D, имена которых начинаются с INT или IA теперь преобразуются в секции сопряжения 5D в
файле GENIO.

l Если имеются повторяющиеся имена 6D секций, теперь дубликатам добавляется увеличивающийся
суффикс, т.е. -1, -2, -3....

Усовершенствования рабочих процессов при работе со списком пикетов в просмотре
трассы
Трассы Trimble:

l При просмотре пикетов с введенными значениями, соответствующими значениям в списке, в поле
Станция теперь отображается введенное значение. Ранее программное обеспечение не принимало
введенные значения.

l При просмотре пикетов с введенными значениями, соответствующими значениям в списке, можно
прокрутить список для отображения введенных значений.

Трассы GENIO:

l При нажатии программной кнопки Станция в поле Станция теперь отображается текущий выбранный
пикет. Ранее это поле было пустым.

l При просмотре пикетов со значениями, выбранными из списка, в поле Станция теперь отображается
выбранное значение. Ранее это поле было пустым.

l При просмотре пикетов с введенными значениями, в поле Станция теперь отображается введенное
значение. Ранее поле Станция отображалось как пустое, хотя программное обеспечение использовало
введенное значение.
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Усовершенствование рабочих процессов при установки метода интерполяции шаблонов
Теперь при позиционировании шаблонов трассы Trimble вам будет предложено выбрать метод
интерполяции поперечного сечения при нажатии Принять на экранеИспольз шаблон. В экране трассы
Опции добавлено полеИнтерполяция поперечника трассы по. Чтобы изменить метод интерполяции
поперечного сечения трассы, нажмитеОпции на экране компонентов трассы.

Ранее на этом экране вы могли выбрать Опции только из второго ряда программных кнопок. Программная
кнопкаОпции теперь удалена оттуда.

Строительные сдвиги трассы GENIO в плане
При разбивке пикетов на секции, функция сдвига координат на осевую секцию переименована сДо струны
на До оси.

Программная кнопка и меню Разбивка
Для обеспечения соответствия с Съемка, меню программного обеспечения Съемка трасс переименовано в
Разбивка трасс, а программная кнопка Съемка переименована в Разбивка.

Устраненные проблемы
l Непредсказуемые действия с картой после 3D вождения: Теперь карта больше не меняет масштаб,
не сдвигается случайным образом и не показывает сообщение об ошибке при использовании
инструментов масштабирования карты после использования функции 3D вождения.

l Трассы Trimble с разрывами в шаблонах: Трассы Trimble с шаблоном (шаблонами), содержащим
элементы, определяющие разрыв, теперь отрисовываются с учетом разрыва. Ранее разрыв отображался
на карте затенением, как при просмотре дороги в плане, так и при 3D вождении.

l Выбор секции при просмотре трассы Trimble: При просмотре трассы Trimble, при выборе нового
пикета из списка теперь отображается выбранный пикет на текущей секции. Ранее программное
обеспечение всегда показывало новый пикет на осевой секции.

l Выбор секции при просмотре трассы GENIO: Выбранная секция теперь подсвечивается в списке
Выбор струны. Ранее всегда подсвечивалась первая секция в списке.

l Выбор трассы GENIO после удаления осевой секции: Устранена проблема, вследствие которой
после удаления осевой секции из трассы GENIO было невозможно выбрать трассу на карте для
изменения, просмотра или разбивки.

l Введенные значения пикетов: При просмотре пикетов с введенными значениями, в поле Станция
теперь отображается введенное значение. Ранее программное обеспечение сохраняло введенное
значение, но поле Станция иногда оставалось пустым.

l Разбивка точек с несколькими отметками высот: Мы устранили ряд проблем при разбивке точек,
когда в полеФормат отклонений разбивки было установлено Точка – Разбивка неск высот. Среди
них:
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l В полях Слвиг по высоте на экранеФормат отклонений разбивки больше не отображаются
нулевые значения.

l Описания теперь запоминаются для последующих точек.

l Созданные дополнительные записи сдвига по высоте, превышения и описания теперь доступны при
просмотре задания.

l Неверное отображение программной кнопки 12da на экране Описание трассы: Программная
кнопка 12da больше не отображается при изменении описания трассы Trimble или LandXML.
Программная кнопка 12da отображалась неверно только при переходе на этот экран из меню.
Определение трассы из файла 12da применимо только к трассе GENIO.

l Переименование секции в файле GENIO: Устранена проблема, вследствие которой после
переименования полученной секции не всегда отображалось новое имя секции. Переименование
секции производилось успешно, однако если вы выбиралиИзменение струны в выпадающем меню на
карте, в поле Струна для правки отображалось предыдущее имя.

l Преобразование 12da в трассу GENIO: Некоторые файлы 12da, которые невозможно преобразовать
из-за совпадения имен осевых секций или очень коротких кривых, теперь могут быть преобразованы в
файлы GENIO.

l Ошибки приложения: Устранен ряд проблем, вызывавших переодические ошибки приложения при
использовании или закрытии программного обеспечения. В частности:

l При попытке просмотра дороги в 3D, если точка разворота располагается до начала трассы.

l При разбивке дополнительных точек, если вы нажали Принять на экране Выбор точки без
предварительного выбора точки.

Трубопроводы

New features and enhancements

Improved management of duplicate joint IDs
When the software warns that the joint ID specified as the joint ahead has already been used as the joint ahead for
another jointmap (and similarly for a joint behind), the software now provides an option to return to the jointmap
record that prompted the warning so that you can correct it. In addition the error is logged in an error file with a time
stamp for later troubleshooting, if required.

Поддерживаемое оборудование
Программное обеспечение Trimble Access версии 2019.00 наиболее эффективно осуществляет обмен
данными с указанным ниже программным обеспечением и оборудованием.

Для обеспечения максимальной производительности на аппаратном обеспечении всегда должна быть
установлена самая новая доступная прошивка. Чтобы узнать о новейших версиях микропрограммного или
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программного обеспечения, см. документ Trimble Geospatial Software and Firmware Latest Releases.

Поддерживаемые контроллеры
Программное обеспечение Trimble Access работает на следующих 64-битных контроллерах:

l Контроллер Trimble TSC7

l Контроллер Trimble T7 или T10

l Поддерживаемые планшетные контроллеры сторонних производителей

Для получения подробной информации о поддерживаемых планшетных контроллерах сторонних
производителей перейдите на https://geospatial.trimble.com/product-and-solutions/access и нажмите
Загрузить для загрузки бюллетеняМинимальные требования Trimble Access для Windows.

Поддерживаемые традиционные инструменты
К контроллеру с программным обеспечением Trimble Access можно подключить следующие традиционные
инструменты:

l Сканирующий тахеометр Trimble SX10

l Trimble VX spatial station

l Электронные тахеометры серии Trimble S: S8/S6/S3 и S9/S7/S5

l Механические тахеометры Trimble: C5, C3, M3, M1

l Spectra Precision® электронные тахеометры: FOCUS® 35, 30

l Поддерживаемые электронные тахеометры сторонних производителей

Функциональность, доступная в программном обеспечении Trimble Access, зависит от модели и версии
прошивки подключенного инструмента. Trimble рекомендует обновить инструмент до последней доступной
прошивки, чтобы использовать эту версию Trimble Access.

Поддерживаемые GNSS приемники Trimble
К контроллеру с программным обеспечением Trimble Access можно подключить следующие GNSS
инструменты:

l системы комбинированной GNSS съемки Trimble: R10, R8s, R8, R6, R4, R2

l системы модульной GNSS съемки Trimble: R9s, NetR9 Geospatial, R7, R5

l GNSS смарт-антенны Trimble серии SPS; SPS585, SPS785, SPS985, SPS985L, SPS986

l Модульные GNSS приемники Trimble серии SPS: SPS85x

l Базовый GNSS приемник Trimble Alloy

l Приемники Spectra Precision®: SP60, SP80

l S-Max GEO приемник
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ПPИMEУAHИE –

l Trimble Access 2019.00 не поддерживает режим компенсации наклона в SPS986. При запуске съемки
компенсация наклона в приемнике SPS986 будет отключена.

l Поскольку приемники SP60 и SP80 используют другое микропрограммное обеспечение GNSS, отличное от
остальных поддерживаемых приемников, не все функции программного обеспечения Trimble Access будут
доступны при работе с приемниками SP60 или SP80. За дополнительной информацией обратитесь к SP60
and SP80 receiver support in Trimble Access.

Офисное программное обеспечение Trimble
l Trimble Business Center

l Trimble SyncManager

Информация об установке
Для установки Trimble Access 2019.00 на поддерживаемый контроллер, на этом контроллере должно быть
установлено Trimble Installation Manager и вы должны иметь действующее соглашение о поддержке
программного обеспечение, действующее до 1 Май 2019.

Нет действующей лицензии? Вы можете опробовать программное обеспечение
Мы значительно упростили процесс ознакомления с новейшей версией Trimble Access. Вы можете
использовать Trimble Installation Manager для создания ограниченной демонстрационной версии и затем
установить Trimble Access 2019.00 на компьютер сWindows 10. Демонстрационные лицензии позволяют
сохранить в задании не более 30 наблюдений, однако вы можете открывать и просматривать любые
большие задания, созданные в других местах. Демонстрационные лицензии позволяют работать с GNSS
приемниками и электронными тахеометрами в течение 30 дней с момента первого запуска. После 30 дней
вы сможете работать только с GNSS эмулятором и пользовательскими инструментами.

ПPИMEУAHИE – Вы можете создать демонстрационную лицензию для Trimble Access только на устройства, на
которых еще нет лицензии Trimble Access.

Подробная информация приведена в разделе To try out software Справки Trimble Installation Manager.

Поддерживаемые контроллеры
Список поддерживаемых контроллеров приведен в разделеПоддерживаемое оборудование.

Для установки программного обеспечения
Для загрузки и установки Trimble Installation Manager, подключите контроллер к Интернет, а затем перейдите
наwww.trimble.com/tim.

Для запуска Trimble Installation Manager на контроллере, нажмите значокПоиск в панели задач Windows и
введите Установка. Нажмите Trimble Installation Manager в результатах поиска, чтобы открыть Trimble
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Installation Manager. При запуске программного обеспечения будет произведено автоматическое
обновление до его последнего выпуска.

Если на старом контроллере имеются файлы данных Trimble Access, вы можете скопировать их со старого
контроллера в папку C:\Trimble Access Install upload folders на новом контроллере и используйте Trimble
Installation Manager для преобразования файлов в новейшие форматы и передачи их в соответствующие
папки Trimble Data на новый контроллер.

Для получения подробной информации обратитесь к Справке по Trimble InstallationManager.

Чтобы перейти на TSC7 со старого контроллера
Чтобы перейти со старого контроллера на новый TSC7, вы можете отказаться от лицензии на программное
обеспечение Trimble Access на старом контроллере, имеющем действую соглашение о поддержке ПО, а затем
ваш поставщик переназначит лицензию на новый контроллер, и вы сможете установить Trimble Access на
новый контроллер с помощью Trimble Installation Manager. Также вы можете использовать Trimble Installation
Manager для преобразования файлов данных, скопированных со старого контроллера, в версии файлов
Trimble Access 2019.00 и установить их на TSC7.

Подробная информация приведена в разделе To relinquish software licenses Справки Trimble Installation
Manager.

Обновление офисного программного обеспечения
При обновлении до версии 2019.00, вам также может потребоваться Trimble Installation Manager для
обновления офисного программного обеспечения, чтобы вы могли импортировать задания Trimble Access.
Если вы используете:

l Trimble Business Center, вам не требуется использовать Trimble Installation Manager, поскольку все
необходимые обновления будут установлены утилитой Check for updates, поставляемой с Trimble Business
Center.

l Прочее офисное программное обеспечение, такое как Trimble Link™, для преобразования файлов
заданий в другие форматы файлов, установите Trimble Installation Manager на компьютер с
установленным Trimble Link и затем запустите Trimble Installation Manager чтобы обновить офисные
программы.

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 согласитесь участвовать, на контроллер будет установлено программное обеспечение TSIP. Каждый
раз при запуске программного обеспечения Trimble Access, файл журнала Trimble Access будет автоматически
передаваться на сервер Trimble. Этот файл содержит данные о том, в каких целях используется оборудование
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Trimble, какие функции программ популярны в определенных географических регионах, а также как часто в
продуктах Trimble возникают проблемы, которые компания Trimble может устранить.

Вы в любое время можете отказаться от участия в программе Trimble Solution Improvement Program, удалив
программное обеспечение TSIP. Для этого запустите функцию Windows Добавить или удалить программы на
вашем контроллере и удалите программное обеспечение TSIP.

Для получения дополнительной информации перейдите наwww.trimble.com/survey/solution_improvement_
program.aspx.

Дополнительная информация
Для просмотра Справки Trimble Access на контроллере, нажмите кнопку на клавиатуре или нажмите в
программном обеспечении Trimble Access и затем выберите Справка.

Для просмотра Справочного портала Trimble Access на любом компьютере, перейдите на
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess.

Правовая информация

© 2019, Trimble Inc.Все права защищены. Trimble и логотип «Глобус и треугольник» являются товарными знаками
Trimble Inc. зарегистрированными в США и других странах. Access является товарным знаком Trimble Inc.

Чтобы посмотреть полный перечень правовых положений, относящихся к этому продукту, перейдите на
https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess и нажмите ссылку Юридическая информация в нижней части
страницы.
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