
Программное обеспечение Trimble Access –
ваш ключ к миру новых возможностей



SEND DATA BACK AND FORTH, NOT pEOplE

Новое программное обеспечение Trimble® Access™ предлагает геодезистам инновационный 
подход к выполнению геодезических работ, используя для этого улучшенные технологии 
и полное управление всеми процессами.

ПО Trimble Access создано с использованием многолетнего опыта, полученного при разработке 
полевого программного обеспечения Trimble Survey Controller™. Такой подход позволяет 
пользователям сразу же включиться в работу, избежав трудоемкого процесса обучения, неизбежно 
связанного с переходом на новые программы. Для решения обычных геодезических задач 
используется модуль General Survey, позволяющий пользователям управлять процессом съемки в 
хорошо знакомом окружении.

ПО Trimble Access обеспечивает работу с новыми оптимизированными рабочими процессами, 
организующими каждую задачу в логически понятную пошаговую последовательность действий, 
строго нацеленную на решение этой задачи. Специализированные процедуры описаны заданными 
рабочими процессами и упрощают решение сложных задач по обеспечению проходки туннелей, 
мониторингу и трассировке. Каждый из этих рабочих процессов разработан для решения конкретной 
задачи и упрощает работу путем уменьшения времени, необходимого на обучение персонала и 
повышения эффективности полевых работ. Полевые бригады теперь могут сосредоточиться на 
непосредственной работе для формирования выходных съемочных материалов, вместо поиска 
команд программного обеспечения по каждому действию.

Используя программное обеспечение Trimble Access, вы полностью управляете всеми 
рабочими процессами.

ВСЕ ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ



Эффективность
С помощью Trimble Access ваши геодезические бригады, используя оптимизированные 
рабочие процессы, могут быстро выполнить настройку и продолжить работу более 
эффективно, выдавая заказчику результаты работы значительно быстрее, чем ранее.
После быстрой настройки вы продолжаете работу с высокой производительностью, поскольку 
оптимизированные рабочие процессы ведут вас к решению ваших задач максимально быстро 
и просто. Даже не очень квалифицированные сотрудники могут быстро обучиться и стать 
специалистами, практически не затратив на это времени. 
Интеллектуальные технологии съемки и сокращение времени, необходимого для выполнения 
работ, позволяют избежать дорогостоящих простоев и применить ваш профессиональный 
опыт там, где он действительно необходим.

Надежность
ПО Trimble Access создано на базе высокопроизводительного полевого программного 
обеспечения Trimble Survey Controller™ в соответствии с принятыми геодезистами во всем 
мире промышленными стандартами. Вы можете использовать хорошо знакомые мощные 
инструменты для выполнения обычных геодезических работ: топографической съемки, 
выноса в натуру или создания сетей.
Пользователи, знакомые с Trimble Survey Controller, будут так же легко работать и с Trimble Access, особенно с модулем General 
Survey. Независимо от вашего опыта работы с Trimble Survey Controller, вы сможете получить преимущества при использовании 
усовершенствованных потоков данных, а также применять оптимизированные рабочие процессы, доступные в ПО Trimble Access.
Созданное с использованием 20-летнего опыта компании Trimble в области разработки инновационного полевого программного 
обеспечения, Trimble Access дает пользователям уверенность в его эффективности с первых шагов и сохранении 
конкурентоспособной производительности в будущем.

Реализуйте весь свой потенциал
Новые оптимизированные рабочие процессы ПО Trimble Access помогают геодезическим бригадам выполнять как повседневную 
работу, так и специализированные задачи, где геодезисты могут получить новые знания и опыт. Теперь вы имеете значительно 
большие возможности по выбору возможных видов работ и персонала, способного выполнять новые проекты в рамках 
имеющегося бюджета. Такая гибкость позволяет наилучшим образом использовать сильные стороны вашей команды.
Значительное снижение стоимости и сокращение сроков выполнения работ вместе с повысившейся надежностью и возросшими 
возможностями геодезических бригад выведут ваш бизнес на лидирующие позиции среди конкурентов. Используйте потенциал 
новых рынков с помощью специализированных приложений Trimble Access для расширения своего бизнеса.
С помощью Trimble Access геодезические предприятия смогут реализовать свой истинный потенциал. 

Новые оптимизированные рабочие процессы
Оптимизированные рабочие процессы в Trimble Access организуют работу геодезических бригад при решении 
специализированных задач по обеспечению проходки туннелей, мониторингу и трассировке, делая съемку простой и быстрой. 
Это позволяет избежать лишних действий в процессе работ и получить требуемые результаты значительно быстрее. Благодаря 
небольшому времени обучения, специалисты практически сразу могут начинать работу в поле. А полевые бригады теперь могут 
сосредоточиться на непосредственной работе для формирования выходных съемочных материалов, вместо поиска команд 
программного обеспечения по каждому действию. Такой подход гарантирует соблюдение единой технологии выполнения съемки 
всеми бригадами и выдачу съемочных данных в соответствии с едиными требованиями. 
Оптимизированные рабочие процессы для решения конкретных 
специализированных задач доступны по отдельности, что 
позволяет расширять возможности 
вашей системы по мере начала 
работы над новыми проектами.

ИННОВАЦИИ НА ОСНОВЕ МНОГОЛЕТНЕГО ОПЫТА



Основные геодезические измерения
Программное обеспечение Trimble Access, созданное на базе популярной полевой 
программы Trimble Survey Controller™, имеет такую же знакомую среду и обновленный 
модернизированный внешний вид интерфейса. Вы можете значительно повысить 
производительность работ, используя обширный список функций General Survey.
•	 Простые в использовании функции кодирования объектов, включая функции 

кодирования измерений для повторяющихся задач
•	 Насыщенные функциями процедуры графических расчетов для вычисления 

координат точек и объектов
•	 Графическая разбивка точек, линий дуг и разбивочных элементов на 

активных картах
•	 Звуковые подсказки для упрощения работы и поиска точек
•	 Встроенная технология Integrated Surveying™ позволяет объединить в едином 

проекте различные данные: данные, полученные с GNSS и оптических 
инструментов, сканеров, аэрофотоснимки и фотоизображения

•	 При работе с пространственным сканером Trimble VX, инструментом можно 
управлять в реальном времени с активной карты или видеоэкрана.

Обеспечение проходки туннелей
Простые в выполнении рабочие процессы модуля Tunneling в Trimble Access 
направляют вас при выполнении различных задач, таких, например, как разметка 
участков среза или подрубки с помощью лазерного указателя тахеометра Trimble S8. 
Графический интерфейс обеспечивает наглядное сравнение проекта с фактическим 
состоянием объекта.
Рабочие процессы этого модуля позволяют:
•	 Создавать и вводить элементы туннеля или импортировать его описание из файла 

формата LandXML, просматривать проект туннеля перед спуском под землю.
•	 Выполнять съемку туннеля с автоматическим сканированием поперечников, 

выносом в натуру заданных точек и позиционированием проходческой техники, 
например, буровой установки относительно туннеля.

•	 В полевых условиях формировать отчеты по результатам съемки туннеля для 
их просмотра или передачи в офис для дальнейшей обработки с помощью 
специализированного программного обеспечения.

Трассировка
Специализированный модуль Roads позволяет загружать описание трассы из 
множества программ сторонних разработчиков. Вы также можете самостоятельно 
ввести полное описание трассы, включая горизонтальные и вертикальные разбивочные 
элементы, шаблоны, виражи и уширения. Кроме того, программное обеспечение 
позволяет напрямую читать файлы описания трасс в формате LandXML или GENIO.
Уникальное представление поперечника позволяет просматривать комплексный 
графический вид трассы у выбранной станции. Имея четкое отображение 
вашего местоположения и цели, вы имеете всю необходимую информацию для 
разметки пикетов.
Функция подготовки отчетов позволяет в полевых условиях проверять данные съемки 
трассы на контроллере. Другие функции позволяют выполнять смещение по створу, 
разбивку уклонов, вносить изменения в проект и производить контроль качества в 
реальном времени.
Данные съемки трассы, полученные с помощью Trimble Access, можно легко 
импортировать в офисное программное обеспечение Trimble Business Centre для 
постобработки, а обработанные данные так же легко экспортируются обратно в Trimble 
Access для дальнейшего анализа.



Мониторинг
Геодезисты, заинтересованные в быстром освоении работ по мониторингу деформаций, могут воспользоваться 
преимуществами специализированного модуля Monitoring, входящего в состав программного пакета Trimble Access. Как и 
другие оптимизированные рабочие процессы в Trimble Access, этот модуль руководит работой геодезических бригад с помощью 
пошагового процесса, ускоряющего настройку, сбор данных и создание отчетов.
Рабочие процессы оптимизированы для регулярной, но необязательно непрерывной контрольной и деформационной съемки. 
Модуль позволяет:
•	 Легко установить станцию.
•	 Выполнить измерение задней точки и всех необходимых точек, записать данные в проект для последующей работы 

на площадке.
•	 Установить параметры измерений, такие как интервал записи данных и допуски.
•	 Просматривать отчеты о выходе за пределы допусков – нет необходимости выполнять сложный анализ в 

полевых условиях.
•	 Находясь в поле просматривать информацию о сеансе измерений, затем сформировать отчеты, в которых сравниваются 

известные координаты с полученными за период времени измерениями.
•	 Импортировать файл формата JobXML в офисное программное обеспечение Trimble Business Centre или Trimble 4D Control 

для дальнейшей обработки.

Программное обеспечение Trimble Access Monitoring поддерживает работу с геодезическими инструментами Trimble: 
пространственным сканером Trimble VX, электронными тахеометрами Trimble S6 и Trimble S8.
Специализированный модуль Monitoring расширяет функциональность программного обеспечения Trimble Access, позволяя 
ускорить сбор данных при решении задач длительного мониторинга. Рабочие процессы оптимизированы для регулярной, но 
необязательно непрерывной контрольной и деформационной съемки.
В этом модуле вы можете:
•	 Легко установить станцию.
•	 Создать и сохранить положение марок при первом визите на площадку.
•	 Быстро выполнить измерения тех же самых марок при последующих 

посещениях площадки.
•	 Установить параметры измерений, такие как интервал записи данных 

и допуски.
•	 Просматривать отчеты о выходе за пределы допусков, заданных в проекте.
•	 Находясь в поле просматривать информацию о сеансе измерений, затем 

сформировать отчеты, в которых сравниваются известные координаты с 
полученными за период времени измерениями

•	 Импортировать файл формата JobXML в офисное программное обеспечение 
Trimble Business Centre или Trimble 4D Control для дальнейшей обработки.

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШИЙ ДОХОД, ВЫПОЛНЯЯ 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ВАШ КЛЮЧ К МИРУ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Новый уровень производительности
Программное обеспечение Trimble Access позволяет существенно 
повысить эффективность работы в поле и в офисе, тем самым увеличивая 
производительность и, соответственно, вашу чистую прибыль. Теперь ваши 
геодезические бригады полностью выполняют весь объем работ, включая 
съемку и постобработку, значительно быстрее, чем когда-либо ранее.

Новые возможности
Оптимизированные рабочие процессы в Trimble Access упрощают 
выполнение повседневных геодезических задач и существенно сокращают 
время обучения персонала. Теперь стало еще проще знакомить 
геодезистов с новыми возможностями.

Новые возможности для бизнеса
Новые возможности, которые дает программное обеспечение Trimble 
Access, усилят потенциал вашей геодезической группы и всего предприятия 
в целом. Получайте новые знания, и вы приобретете уверенность в 
успешном выполнении новых проектов – все это даст вам возможность 
расширить ваш бизнес.
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