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Общие операции 
Добро пожаловать 
Добро пожаловать в справочное руководство по программному обеспечению Trimble Digital 
Fieldbook™ версии 6.02.  

Это справочное руководство составлено таким образом, чтобы Вам проще было найти необходимую 
информацию и наиболее эффективно использовать все возможности Trimble Digital Fieldbook.  

Экран Trimble Digital Fieldbook 
О назначении кнопок и иконок на экране Trimble Digital Fieldbook вы можете узнать в следующих 
разделах:  

Панель состояния 

Строка состояния 

Клавиши Trimble Digital Fieldbook 

О программе Trimble Digital Fieldbook 

Файловое меню 
Используйте это меню для просмотра проектов и управления ими, а также для обмена данными 
между офисным компьютером и внешним устройством.  

Дополнительную информацию Вы найдёте, просмотрев следующие ссылки:  

Новый проект 

Открыть проект 

Просмотр текущего проекта 

Карта текущего проекта 

Свойства текущего проекта 

Копирование между проектами 

Импорт/Экспорт 

Windows Explorer / File Explorer 

Панель состояния 



Строка состояния расположена вверху экрана Trimble Digital Fieldbook. Какая иконка будет 
выведена - зависит от оборудования, подключенного к контроллеру. Нажмите на иконку для 
просмотра более подробной информации об этом оборудовании.  

При GNSS съемке, нажмите иконку спутника, чтобы увидеть состояние небосвода.  

В следующей таблице описываются иконки панели состояния.  

Значок  Что обозначает  

 Контроллер присоединён к внешнему источнику электропитания и работает от него.  

 
Контроллер присоединён к внешнему источнику электропитания и эго аккумуляторные 
батареи заряжаются.  

или 
 

Заряд батареи составляет 100% или 50%. Если эта иконка отображается сверху, она 
показывает уровень заряда батареи контроллера. Если иконка ниже батареи 
контроллера, то она относится к уровню заряда внешнего устройства.  

 Используется приемник 5800.  

 Используется приемник Trimble R3.  

 Совместно с контроллером используется приёмник 5700 L1.  

 
Используется антенна Trimble A3 или Zephyr. Высота антенны показана справа от 
значка.  

 
 

Используется внешняя антенна. Высота антенны показана справа на иконке.  

 Происходит измерение статической точки.  

 Радиосигнал будет принят.  

 Радиосигналы больше не принимаются.  

 Будут приниматься сигналы WAAS/EGNOS.  

 Происходит непрерывное измерение точек  

 
Если съёмка не запущена, справа от этой иконки будет показано число отслеживаемых 
спутников. При запущенной съёмке будет отображаться количество спутников, сигналы 
которых принимают участие в решении.  

 
Запущена съемка в реальном времени и базовые данные из присоединенной сети будут 
переданы в подвижный приемник.  

 
Поток базовых данных из сетевого соединения приостановлен. Поток базовых данных 
автоматически возобновляется при необходимости.  

 
Съемка в реальном времени с сетевыми базовыми данными остановлена. Сетевое 
соединение с базовой станцией поддерживается, но поток базовых данных реального 
времени не поступает на ровер.  

 
Запущена съемка в реальном времени, но невозможно получить базовые данные из 
сетевого подключения.  
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Строка состояния 
Строка состояния находится в нижней части экрана. В строке состояния выдаются сообщения после 
совершения каких-либо действий или событий, а также если программное обеспечение Trimble 
Digital Fieldbook не может запустить или продолжить выполнять текущую операцию.  

Когда контроллер подключен к приёмнику, в строке состояния отображается текущий режим съёмки. 
В таблице ниже разъясняются эти режимы.  

Режим съёмки  Разъяснение  
Нет съёмки  Приёмник присоединён к контроллеру, но съёмка не запущена.  

RTK:Фиксированное  Текущая RTK съемка инициализирована и тип решения L1 
фиксированного-сантиметрового-уровня.  

RTK:Плавающее  Текущая RTK съемка не инициализирована и тип решения L1 
плавающее.  

RTK:Проверка  Текущая RTK съемка проверяет инициализацию.  

RTK:Авто  В текущей съемке RTK утеряно радио соединение, и решения делаются 
в автономном режиме позиционирования.  

RTK:WAAS  В текущей съемке RTK утеряно радио соединение, и решения делаются 
в режиме WAAS/EGNOS позиционирования  

FastStatic  Текущий тип съёмки - быстрая статика  

PPK: Точно  

Осуществлена инициализация для текущей съёмки в режиме 
кинематики с последующей обработкой (постобработкой). При 
постобработке такая съёмка будет давать фиксированные решения на 
частоте L1 или же ионосферно-свободные решения (сантиметровый 
уровень точности).  

PPK: Грубо  
Инициализация для текущей съёмки в режиме кинематики с 
постобработкой не произведена. При постобработке такая съёмка будет 
давать плавающие решения на частоте L1  

PP дифференциальная  Текущий тип съемки - дифференциальная с постобработкой.  
RT дифференциальная  Текущий тип съемки - дифференциальная в реальном времени.  

Заполнение:Фиксированное 
Текущая съемка с кинематическим заполнением инициализирована и 
при постобработке будет давать L1 фиксированные или ионосферно-
свободные (сантиметрового уровня) решения.  

Заполнение:Плавающее  Текущая съемка с кинематическим заполнением не инициализирована и 
при постобработке будет давать L1 плавающие решения.  

Заполнение  Тип текущей съемки-дифференциальная и вы производите сеанс 
заполнения.  

Среднеквадратический (RMS) индикатор отображается, когда вы используете Точный режим в 
съемке реального времени. Он показывает средний квадрат текущих координат, выраженный в 
миллициклах.  

Настройка Экрана запуска 



Вы можете изменить экран запуска программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook для 
отображения картинки по вашему выбору.  

1. Создайте свою картинку 240 пикселей в ширину x 320 пикселей в высоту, в формате bitmap 
(*.bmp).  

2. Сохраните ее как файл с именем [Startup_image.bmp] в той же папке на контроллере, где 
находится файл Survey.exe. Это папка:  

o На контроллере Recon: [\Program Files\Trimble Digital Fieldbook].  

Когда программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook обнаружит файл [Startup_image.bmp], оно 
будет использовать этот файл в качестве стартовой заставки, взамен стандартной картинки Trimble.  

Кнопки Trimble Digital Fieldbook 

 

 

Нажатие кнопки Enter на экране контроллера аналогично нажатию кнопки Enter на 
клавиатуре контроллера. Действие, выполняемое при нажатии кнопки Enter, зависит от 
текущего экрана. На некоторых экранах надпись на кнопке изменяется, чтобы описать 
действие для текущего экрана. Например, название кнопки Enter может измениться на 
Начать, если Вы находитесь на экране Измерение точек.  

 Нажмите эту кнопку для переключения между активными окнами (экранами).  

Примечание - Программная кнопка "стрелка вверх" появляется, если более чем четыре 
программных кнопки связаны с данным экраном. Нажмите стрелку, или клавишу Shift, чтобы 
просмотреть остальные не поместившиеся на экране программные кнопки.  

Подсказка - Для подсветки полей без их выбора, нажмите и недолго подержите на них стилус.  

Меню Избранное  

Меню Избранное предоставляет быстрый доступ к часто используемым экранам и к различным 
командам при соединении с GNSS приемником. Выберите экран или команду из списка Избранное, 
или используйте кнопку Перейти для доступа с ранее просмотренным экранам.  

Для доступа к экранам или командам из списка Избранное, нажмите кнопку Перейти к и выберите 
требуемый экран.  

Чтобы добавить экран в список "Избранное", выведите этот экран и выберите Перейти / Добавить в 
избранное.  

Чтобы добавить команду в список Избранное:  

1. Нажмите Перейти / Настройка / Добавить команду в Избранное.  
2. Нажмите на команду, которую вы хотите добавить.  

Чтобы удалить команду или форму:  

1. Нажмите Перейти / Настройка / Удалить команду из Избранного.  
2. Нажмите на то, что собираетесь удалить.  
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Назначение функций для Клавишей дополнения на контроллере Recon  

Клавиши [Left App] и [Right App] на контроллере Recon предоставляют быстрый доступ к часто 
используемым экранам или командам. Для назначения клавиш [App]:  

1. Запустите программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook.  
2. Чтобы назначить клавише [App] форму, перейдите к этой форме. Несколько команд для 

GNSS будут доступны по умолчанию.  
3. В главном меню нажмите Перейти к / Изменить / Назначение команды Клавише дополнения 

1 или Назначение команды Клавише дополнения 2  
4. Выберите функцию, назначаемую этой клавише.  

Программные кнопки  

Программные кнопки отображаются в нижней строке главного экрана Trimble Digital Fieldbook в 
виде кнопок на экране. Они связаны с активными экранами и могут изменяться, когда вы 
переключаетесь между экранами.  

Ввод румбов 
1. Убедитесь, что в качестве системных единиц измерения установлены румбы.  

Для получения подробной информации смотрите раздел Системные единицы. 
2. Введите азимут в любое поле Азимут .  
3. Выберите NE, NW, SE или SW (СВ, СЗ, ЮВ или ЮЗ) из выпадающего списка.  

В поле будет указан требуемый румб.  

Пример  

Чтобы ввести румб с азимутом N25° 30' 30"E в поле азимута:  

• Введите 25.3030 .  
• Выберите NE (северо-восток) из выпадающего списка.  

Калькулятор 
Чтобы включить калькулятор из любого диалогового поля:  

1. Выберите калькулятор из выпадающего меню  
2. Введите числа и функции.  
3. Нажмите = для вычисления результата.  
4. Нажмите Принять чтобы вернуть полученный результат в поле.  

Для использования калькулятора в любое время, выберите опцию меню Расчёты / Калькулятор) из 
основного меню Trimble Digital Fieldbook.  

Нажмите (Опции) для выбора угловых единиц, режима калькулятора (стандартный или обратная 
Польская бесскобочная запись) и выберите количество отображаемых десятичных цифр.  

Функции калькулятора приведены в таблице ниже.  
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Символ 
калькулятора  Функция  

 Сложение  

 Вычитание  

 Умножение  

 Деление  

 Поменять знак введённого числа  

 Равно  

 Число Пи  

 Ввод  

 Показать все введённые величины  

 Удалить символ  

 Опции  

 Возведение Y в степень X  

 Возведение Х в квадрат  

 Квадратный корень из Х  

 Возведение 10 в степень Х  

 Ввод экспоненты или изменение знака экспоненты  

 Обратная величина  

 Поменять Х с Y  

 Синус  

 Арксинус  

 Косинус  

 Арккосинус  

 Тангенс  

 Арктангенс  

 Десятичный логарифм  

 Переключатель состояния SHIFT  

 Открыть скобку  

 Закрыть скобку  

 Полная очистка  
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 Очистка ввода  

 Функции памяти  

 Преобразование полярных координат в прямоугольные  

 Преобразование прямоугольных координат в полярные  

 Переход внутрь списка  

 Переход изнутри списка  

 Разделители при вводе градусов, минут и секунд  

 Вычитание углов в формате ГГ.ММССссс  

 Сложение углов в формате ГГ.ММССссс  

 
Перевод формата представления углов из вида ГГ°MM'СС.ссс к виду 
ГГ.ММССссс  

 
Перевод формата представления углов из текущего вида к виду 
ГГ°MM'СС.ссс  

При открытии калькулятора посредством всплывающей стрелки, если в числовом поле было указано 
значение, оно автоматически вставляется в калькулятор. По окончании операций последнее решение 
вставляется в числовое поле при выборе Принять.  

Время / дата 
Для настройки отображения GPS времени установите:  

1. Из основного меню выберите опцию Файлы / Свойства текущего проекта / Системные 
единицы.  

2. В поле Формат времени, выберите необходимый формат отображения времени.  

Временные метки сохраняются в проекте с каждой записью и выводятся в DC файл каждые 30 минут.  

Звуковые сообщения 
Звуковые сообщения - это записанные ранее сообщения, которые извещают Вас о произошедшем 
событии или действии. Они соответствуют сообщениям в строке состояния и общим сообщениям об 
ошибке и предупреждающим сообщениям.  

Звуковые сообщения хранятся в виде .wav файлов. Вы можете настроить собственные звуковые 
сообщения путем замены или удаления существующих . wav файлов, расположенных в папке 
[Program Files\Trimble Digital Fieldbook\Languages\Russian\].  

Чтобы включить или выключить звуковые сообщения:  

1. В главном меню выберите пункт Настройка / Контролер / Звуковые события.  
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2. Выберите переключатель Звуковые события, чтобы включить звуковые события, или 
очистите переключатель, чтобы выключить звуковые события.  
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Язык 
Для изменения языка интерфейса программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook:  

1. Используя утилиту Trimble Data Transfer загрузите в контроллер файл необходимого Вам 
языка.  

2. Из основного меню программы Trimble Digital Fieldbook, выберите опцию Настройка / 
Контроллер / Язык.  

3. Выберите из списка имеющихся языков нужный Вам язык.  
4. Перезапустите программу Trimble Digital Fieldbook.  

Удаление файлов 
Используйте опцию Файлы / Открыть проект для копирования и удаления файлов проектов.  

Используйте Microsoft Explorer, чтобы удалять все другие типы файлов.  

Предостережение - файлы, удалённые проводником, не могут быть восстановлены..  

Индикаторы заряда батарей 
Уровень оставшегося заряда батарей отображается в виде символов батареи в строке состояния.  

Символ сверху отображает оставшийся уровень заряда батареи контроллера Trimble.  

Символ ниже него показывает уровень заряда батареи внешнего источника питания, такого как 
GNSS приёмник (он появляется только при подсоединении внешнего источника питания).  

Примечание - При подключении приемника Trimble R3 второй символ питания не появляется, 
поскольку приемник питается от контроллера Trimble Recon.  

Полоска затемнения символа батареи уменьшается по мере разряда батареи.  

Регистрация 
Зарегистрируйте ПО Trimble Digital Fieldbook, выбрав опцию регистрации ПО на входящем в 
комплект поставки компакт-диске. Регистрация позволит получить доступ к функциям 
перечисленным далее.  

• К специальным новостям и новостям об обновлениях программного обеспечения  
• К информации о новых продуктах.  

Регистрация поможет компании Trimble узнать, какие продукты разрабатывать и как улучшить 
поддержку пользователей.  

Правовое уведомление 
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(с) 2003-2009, компания Trimble Navigation Limited. Все права защищены.  

Trimble, логотип Globe & Triangle и GPS Total Station - торговые марки Trimble Navigation Limited, 
зарегистрированные в Бюро Патентов и Торговых марок США и других стран.  

FastStatic, Trimble Geomatics Office, Trimble Business Center, Trimble Link, Trimble Digital Fieldbook, 
TRIMMARK, и Zephyr - торговые марки Trimble Navigation Limited.  

Слово и логотип Bluetooth - собственность Bluetooth SIG, Inc. и используется Trimble Navigation 
Limited по лицензии.  

Microsoft, Windows и ActiveSync являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми 
марками корпорации Microsoft в США и (или) других странах.  

Все прочие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.  

ПО Trimble Digital Fieldbook защищено следующими патентами США: 6985104, 6035254, 6021376, 
6016118, 5969708, 5986604, 5831573, 5614913 и другими заявленными патентами.  

О программе 
Для доступа к диалогу О программе нажмите Настройки / О программе Trimble Digital Fieldbook .  

В результате появится информация о версии и серийном номере, ключе авторизации, дате окончания 
гарантийного срока программного обеспечения и патентная информация Trimble Digital Fieldbook.  

Нажмите Обновить, чтобы установить новые ключи опций для обновления опций программного 
обеспечения.  

Поиск неисправностей 
Появляется сообщение "Связь не установлена" когда вы пытаетесь соединиться с сотовым 
модемом с Bluetooth .  
Некоторые сотовые модемы имеют различные режимы Bluetooth. Если режим установлен в 
[Выключен] или [Автоматический], может появиться сообщение "Связь не установлена". Для 
успешного соединения Bluetooth, установите режим в [Включен].  

Появляется сообщение “Аппаратная ошибка –1” когда вы нажимаете [Поиск] в апплете 
[Свойства устройства Bluetooth].  
Снимите флажок, а затем вновь установите его в окошке [Доступность Bluetooth].  

Контроллер Bluetooth не каждый раз находит все устройства Bluetooth без спецификации 
номенклатуры  
Сканер Bluetooth не всегда может найти другие устройства Bluetooth, если другие устройства 
Bluetooth осуществляют поиск на этой территории. Если прибор, который вы видите, не обнаружен в 
процессе сканирования, подождите минуту и снова запустите поиск.  

При Bluetooth сканировании обнаруживается [(нулевое)] устройство  
Иногда в процессе Bluetooth сканирования обнаруживается Bluetooth устройство входящее в 
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номенклатуру, но не имеющее имени. В этом случае возвращается [(нулевое )] имя. Произведите 
повторное сканирование, пока не будет определено корректное имя.  

Трудности с рабочим диапазоном Bluetooth  
Рабочий диапазон Bluetooth равен 10 метрам (~33 фута).  

Ошибка прерывания связи во время использования Bluetooth  
Убедитесь, что своим телом вы не перекрываете прямую линию между двумя устройствами, 
связанными при помощи Bluetooth.  

Потеря инициализации из-за высокого RMS (отношения сигнал/шум)  
Приемник прерывает текущую инициализацию, потому что измеренный RMS стоит значительно 
выше значения отсечки. Это может быть из-за слишком большого движения полюсов в статике при 
очень плохих окружающих условиях или из-за неправильной инициализации. Проверьте измерения 
двух-трех точек с потерянной инициализацией. Для этого, переинициализируйтесь в хороших 
условиях и заново измерьте точки. Если повторные измерения соответствуют RTK допускам, можете 
быть уверены, что инициализация была верной и причиной ее потери были плохие окружающие 
условия.  

При Интернет съемке появляется сообщение"Невозможно поймать поток поправок"  
Возможно, используемое вами Интернет соединение, работает вне Trimble Digital Fieldbook. 
Соединитесь с Интернетом, просмотрите один - два сайта и используйте Google.com или подобный. 
Позвольте открыть соединение и запустите съемку с Trimble Digital Fieldbook. Если все же съемка не 
стартует корректно, возможно существуют проблемы с IP адресами или номером порта в стиле или 
возможно не работает базовая станция, поставляющая данные.  

Модем не отвечает  
Это сообщение может появиться после диалога Соединение с модемом , который будет прерван 
после столкновения с неопределенностью. Если это случилось, выключите и включите модем.  

"Нет базовых данных" во время Интернет съемки  
Если вы запустили RTK Интернет съемку появляется сообщение Нет базовых данных проверьте 
формат вещания, строку инициализации вашего модема, IP адрес номер порта базы.  

Сообщение "Нет несущей" при дозвоне до базы RTK  
Это сообщение означает, что база не отвечает или что ровер не может получить тональный вызов. 
Дозвонитесь до базы вручную, чтобы убедиться, что она отвечает и не переходит в режим 
автоответчика. Проверьте, есть ли деньги на балансе ровера.  

При Просмотре нельзя увидеть координаты  
Проверьте установки Вид координат. Нажмите программную клавишу Опции для изменения вида 
координат.  

Чтобы увидеть при просмотре координаты на плоскости, тип координат должен быть установлен как 
координаты на плоскости. Также для отображения координат, должны быть определены проекция и 
параметры преобразования ИГД.  

Не происходит записи данных в приемник  
Проверьте опции Базового и Подвижного (Ровера) приёмника в стилях съёмки. Действительно ли 
сбор данных установлен в приёмник? Присоединена ли антенна? Подсоединено ли электропитание?  
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Нет координат на плоскости  
Проверьте, определены ли проекция и параметры преобразования ИГД. Также проверьте, что Вид 
координат установлен как координаты на плоскости. Чтобы сделать это, выберите опцию в меню 
Файлы / Свойства текущего проекта / Единицы. 

Нет радиоприема  
Проверьте, подсоединены ли все кабели радио к верным портам и включено ли радио.  

Проверьте в Стилях съемки правильность настройки радио.  

Проверьте, нет ли перекрытий (например, деревьев или зданий). Если они имеются, найдите место 
где радиосигнал не будет перекрываться.  

Проверьте, включено ли базовое радио.  

Приёмник не включается  
Проверьте кабели, соединения и выключатели. Также проверьте источник питания.  

RTK съемка не работает  
Проверьте, выбрали ли вы RTK стиль съемки. Проверьте его настройки для RTK в поле Тип для 
опций Ровера и Базы. Проверьте правильность настроек антенны в поле Тип антенны для опций 
Ровера и Базы. Проверьте, что радио работает и правильно настроено.  

Точность RTK слишком низкая  
Режим RTK Фиксированный? Если нет, инициализируйте съемку.  

Если режим Фиксированный, оставайтесь пока на точке и подождите улучшения точности. Если вы 
делаете вынос в натуру, нажмите программную кнопку Точно для перехода в точный режим.  

Не отслеживаются спутники  
Проверьте, нет ли препятствий для сигналов спутников - посмотрите на азимуты и возвышения 
спутников на экране GNSS / Спутники. Проверьте надёжность присоединения GNSS антенны. 
Проверьте установки маски возвышения. Проверьте, не выключены ли спутники из решения, для 
чего нажмите программную клавишу Инфо на экране Спутники. Нет ли рядом передающих антенн? 
Если есть, переставьте GNSS антенну в другое место.  

Мастер восстановления проекта 
Мастер восстановления проекта работает когда Trimble Digital Fieldbook обнаруживает 
поврежденный файл проекта. Вы можете остановить мастер в любой точке и вернуться к 
предыдущему шагу.  

Мастер находит в проекте поврежденные данные точки, отключает все данные об этой точке и 
информирует вас о времени и дате последней неповрежденной записи в проекте.  

Для безопасности мастер может сделать копию проекта перед исключением точек. Проверьте 
наличие свободного места перед копированием проекта.  



После завершения восстановления используйте Файлы / Просмотр текущего проекта чтобы 
проверить удаления из проекта. Так как проекты сохраняются в хронологическом порядке, любые 
удаления с поздним временем, чем последняя исправная запись, отражаются мастером в отчете.  

Имейте ввиду, что исключенные данные могут содержать внесенные в проект изменения, такие как 
удаление (элемент более невозможно удалить), изменение высоты антенны и цели, системы 
координат и новых элементов, например точек, наблюдений и линий.  

Поврежденные файлы проекта могут появиться из-за проблем с аппаратурой, неверного завершения 
программы Trimble Digital Fieldbook или неожиданного отключения питания при потере контакта с 
батареей. Если мастер сообщает о проблемах, проверьте работу контроллера, и/или проверьте 
оборудование. Если проблемы часто повторяются, это может говорить о неисправности контроллера. 
Больше информации вы сможете получить у вашего дилера Trimble.  

Настройки проекта 
Проект 
Проект может содержать несколько различных сеансов съёмки. Выберите проект перед тем, как 
начать выполнять измерения на точках или производить некоторые расчёты.  

Проекты можно сохранить в папке [Данные Trimble] или в папках проектов , вложенных в папку 
[Данные Trimble].  

Для создания нового проекта:  

1. Из основного меню выберите Файлы / Новый проект.  
2. Введите имя для нового проекта.  
3. Нажмите , чтобы создать новую папку или выбрать существующую папку.  
4. Нажмите кнопку Сист коорд и выберите систему координат проекта. Нажмите След.  
5. Настройте требуемые установки системы координат для проекта и нажмите Запись.  
6. Нажмите кнопку Единицы для выбора системных единиц и других переменных установок для 

проекта. Нажмите Принять.  
7. Нажмите кнопку Связанные файлы , чтобы выбрать связанный(е) с проектом файл(ы). 

Нажмите Принять.  
8. Нажмите кнопку Активная карта для выбора файла(ов) включенных карт проекта. Нажмите 

Принять.  
9. Нажмите кнопку Библиотека , чтобы присоединить к проекту библиотеку объектов. Нажмите 

Принять .  
10. Нажмите кнопку Расчёты чтобы установить опции расчётов для проекта. Нажмите Принять.  
11. Дополнительно нажмите кнопку перехода к другой странице для ввода ссылок, информации 

об операторе и других примечаний.  
12. Нажмите Принять, чтобы сохранить проект.  

Чтобы открыть проект:  

1. Из главного меню, выберите опцию Файлы / Открыть проект.  
2. Нажмите , чтобы раскрыть папку и отобразить файлы в папке.  
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3. Нажмите или выделите имя проекта и нажмите OK.  
Имя выбранного проекта появится в области заголовка основного меню.  

Для удаления проекта:  

1. Из главного меню, выберите опцию Файлы / Открыть проект.  
2. Нажмите , чтобы раскрыть папку и отобразить файлы в папке.  

Если проект, который вы хотите удалить, не подсвечивается, используйте клавиши курсора 
для его подсветки или нажмите и подержите на нём стилус.  

Примечание - Если стилус не подержать, проект, который Вы хотели подсветить, 
автоматически откроется.  

3. Нажмите для удаления файла.  
4. Нажмите Да для подтверждения удаления или Нет, чтобы отказаться.  

Для копирования проекта:  

1. Из главного меню, выберите опцию Файлы / Открыть проект.  
2. Выберите имя проекта, который необходимо скопировать, и нажмите .  
3. Найдите и выделите папку, в которую необходимо вставить файлы, и нажмите .  

Совет - Также Вы можете использовать проводник Windows/File Explorer для копирования, 
переименования или удаления файлов.  

Чтобы создать новый проект со всеми параметрами по умолчанию (включая параметры системы 
координат) из другого проекта:  

1. Из главного меню, выберите опцию Файлы / Открыть проект.  
2. При необходимости нажмите для выбора папки.  
3. Выберите и откройте проект, параметры которого Вы хотите использовать по умолчанию для 

нового проекта.  

Примечание - Для использования параметров текущего проекта, как параметров по 
умолчанию для нового проекта, пропустите шаги 1 и 2. Новый проект всегда использует 
параметры предыдущего проекта в качестве параметров по умолчанию.  

4. В главном меню выберите Файлы / Новый проект.  
5. Введите имя для нового проекта.  
6. Нажмите соответствующую кнопку, для замены параметров проекта на необходимые.  
7. Нажмите Принять, чтобы сохранить проект.  

Управление файлами и папки проекта 
Папка [Данные Trimble] обрабатывается как системная папка и содержит все файлы «системного» 
типа. Если вы не используете папки проекта, в папке [Данные Trimble] также будут содержаться все 
файлы проекта, и в этом случае ее также можно использовать в качестве папки проекта.  
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При создании файлов с помощью команды Экспортировать файлы фиксированного формата 
можно сохранить файлы нового формата в существующую папку на контроллере или создать новую. 
Папкой по умолчанию является папка [Export], расположенная в текущей папке проекта. При 
изменении папки проекта в системе создается папка экспорта в папке нового проекта, и ей 
присваивается такое же имя, как и у предыдущей папки экспорта.  
Нажмите для выбора существующей папки или создания новой.  

В приведенной ниже таблице показаны расширения файлов на офисном ПК, расширения файлов на 
контроллере (которые изменяются, если файл преобразуется при передаче), описание файла и его 
местоположение, если вы используете папки проекта.  

Расширение 
файла на  

компьютере  

Расширение 
файла на  

контроллере  
Описание  

Находится в 
папке  

[Данные 
Trimble]  

Находится 
в папке 
проекта  

.dc  .job  Файлы проекта Trimble Digital 
Fieldbook  -  *  

.csv  .csv  Файлы, разделенные запятыми 
(CSV)  -  * 1  

.txt  .txt  Файлы, разделенные запятыми 
(TXT)  -  * 1  

.fcl  .fcl  Файлы библиотеки объектов и 
атрибутов (TGO)  *  -  

.fxl  .fxl  Файлы библиотеки объектов и 
атрибутов (TBC)  *  -  

.ddf  .ddf  Файлы словарей данных  *  -  

.ggf  .ggf  Файлы сетки геоида  *  -  

.cdg  .cdg  Файлы комбинированной сетки 
ИГД  *  -  

.pjg  .pjg  Файлы проекционной сетки  *  -  

.sgf  .sgf  Файлы изменяющейся сетки  *  -  

.pgf  .pgf  Файлы Национальной сетки 
Великобритании  *  -  

.rtd  .rtd  Файлы передаваемых RTCM-
данных преобразования  *  -  

.dxf  .dxf  Файлы карты  -  * 1  

.shp  .shp  Шейп-файлы карты ESRI  -  *  

.ini  .ini  Файлы антенны  *  -  

.lng  .lng  Языковые файлы  - 2  - 2  

.wav  .wav  Звуковые файлы  - 2  - 2  

.dat  .dat  Файлы GNSS данных  -  *  

.t01 .t02 .dat  .t01 .t02  Файлы GNSS данных  -  *  

.jxl  .jxl  Файлы проекта XML  -  * 1  
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.xsl  .xsl  Файлы таблицы стилей экспорта 
XSLT с пользовательским ASCII  * 3  -  

.sss  .sss  Файлы таблицы стилей XLST с 
пользовательской разбивкой  * 3  -  

.rxl  .rxl  Файлы разбивочных элементов  -  *  

.csd .csw  .csd  Файлы базы данных системы 
координат  *  -  

Примечания  

1. Файлы .csv, .txt и JobXML, переданные в контроллер, должны быть переданы в папку проекта.  
Файлы, экспортируемые на контроллер, сохраняются в папке Экспорт в папке проекта. Чтобы 
связать экспортированный файл .csv, скопируйте файл в папку проекта с помощью 
Проводника.  

2. Языковые файлы (.lng) и звуковые файлы (.wav) сохраняются в папке соответствующего 
языка.  

3. Для создания новых папок проекта или перемещения файлов из одной папки в другую 
используйте ПО Trimble Digital Fieldbook или Проводник Windows.  

Свойства текущего проекта 
Используйте это меню для настроек параметров текущего проекта.  

Дополнительную информацию Вы найдёте в разделах:  

Система координат 

Системные единицы 

Присоединяемые файлы 

Файлы активной карты 

Библиотека объектов 

Установки расчётов 

Описания 

Каждая кнопка отображает текущие параметры. Когда Вы создаёте новый проект, в нём 
используются по умолчанию параметры предыдущего проекта. Нажмите кнопку для изменения 
параметров.  

Нажмите Принять, чтобы сохранить изменения.  

Просмотр текущего проекта 
Для просмотра записей, сохранённых в базе данных проекта:  
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1. Из основного меню выберите Файлы / Просмотр текущего проекта.  
2. Используйте клавиши курсора, стилус или программные кнопки для перемещения по базе 

данных.  

Совет - для быстрого перемещения к концу базы данных, подсветите первую запись и 
нажмите стрелку "вверх".  

Совет - для подсветки поля без его выбора, нажмите на него стилусом и недолго подержите 
его.  

3. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о записи, нажмите на неё. Некоторые поля, 
например такие, как Коды или Высота антенны могут быть отредактированы.  

Примечание - Смещения точек, сохранённых в базе данных виде координат, не обновляются 
при изменении записи высоты антенны в базе данных. Также изменения высоты антенны не 
повлияют на постобработанные точки при использовании для обработки программного 
обеспечения Trimble Geomatics Office.  
Проверьте информацию о высоте антенны, когда вы передаёте данные в компьютер или 
передаёте точки для постобработки непосредственно из приёмника в офисную программу.  
При изменении записи высоты антенны в базе данных, дельты выноса в натуру, точки Cogo, 
усредненные точки, результаты калибровки не обновляются автоматически. Отнаблюдайте 
заново точки выноса и пересчитайте точки Cogo, усредненные точки и калибровки.  

Для поиска отдельного пункта, нажмите программную кнопку Поиски выберите 
необходимую опцию.  

Совет - Для просмотра свойств из экрана Карта текущего проекта , выберите требуемые 
свойства, нажмите и подержите стилус на экране, после чего выберите Просмотр из меню 
быстрого вызова.  

Для изменения отображения типа координат в меню Просмотр текущего проекта:  

1. Из основного меню выберите Файлы / Просмотр текущего проекта.  
2. Используйте клавиши курсора, стилус или программные кнопки для перемещения по базе 

данных.  
o Нажмите «+» для раскрытия древовидного списка точек.  

Для изменения вывода координат нажмите одну из ординат и выберите 
соответствующий вывод координат в списке.  

Вставка примечаний  

Для сохранения примечаний в базе данных:  

1. Подсветите запись.  

Совет - Чтобы подсветить поле не выбирая его, кратковременно подержите стилус на нем.  

2. Нажмите Примечание. На появившемся экране Примечаний отобразятся дата и время 
создания текущей записи.  
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3. Введите примечание и нажмите Принять. Примечание будет сохранено непосредственно в 
текущей записи. При просмотре текущего проекта примечание появится ниже записи с 
иконкой примечания.  

Редактирование записей антенны с помощью Просмотра текущего проекта  

Выберите Просмотр текущего проекта для редактирования существующих записей высоты 
антенны. При этом изменятся высоты антенны для всех наблюдений, использующих эту высоту 
антенны.  

Чтобы редактировать записи антенны:  

1. Нажмите запись антенны. Отобразятся текущие данные антенны (GNSS съемки).  
2. Введите новые детали в это поле и нажмите Принять.  

• Текущая запись будет обновлена и будет применяться для всех последующих наблюдений, 
которые используют обновлённую запись.  

Для примечаний применяются временные метки, присоединенные к записи. Эти примечания 
служат для документирования старых значений и показывают, когда были произведены 
изменения.  

Редактирование кодов с помощью Просмотра текущего проекта  

Если для редактирования имеется только один код, вы можете использовать Просмотр текущего 
проекта.  

Для редактирования кода:  

1. В главном меню выберите Файлы / Просмотр текущего проекта .  
2. Нажмите на запись наблюдения, содержащую код, который вы хотите отредактировать.  
3. Измените код и затем нажмите Принять для сохранения изменений.  

Примечание сохраняется с наблюдением, имеющим ранее запись кода, а его дата и время 
изменяются.  

Удалённые точки, линии и дуги  

Удалённые точки, линии и дуги не используются для расчётов, но они всё ещё находятся в базе 
данных. Удаление точек, линий и дуг не уменьшает размера файла проекта.  

При передаче файла, в котором содержатся удалённые точки, эти точки не передаются в офисное 
программное обеспечение. Если Вы передаёте файлы, используя утилиту Trimble Передача данных, 
удалённые точки, однако, записываются в файле Системы сбора данных (.dc). Они 
классифицируются как удалённые.  

Некоторые точки, такие как точки непрерывной съемки, смещённые на постоянную величину и 
другие точки пересечения, а также смещённые точки сохраняются как векторы, исходящие из точки-
источника. Если Вы удалите точку-источник, для всех точек, сохранённых в виде векторов из неё, 
при просмотре записей этих точек в базе данных, Вы увидите нулевые координаты (?).  



Чтобы удалить из базы данных Trimble Digital Fieldbook точки, линии или дуги:  

1. Из основного меню выберите Файлы / Просмотр текущего проекта.  

2. Подсветите точку, линию или дугу, которую будете удалять, и нажмите Подробно.  

3. Нажмите программную клавишу Удалить. Для точек, класс поиска изменится на Удаленная 
(Обычная), Удалённая (Опорная), Удалённая (Выноска), Удалённая (Задняя точка) или 
Удалённая (Проверочная), в зависимости от исходной классификации поиска.  

4. Нажмите Принять. В примечании Trimble Digital Fieldbook после записи удалённой точки, 
линии или дуги будет показано время их удаления.  

После удаления точки, линии или дуги символ точки изменяется. Например, для топографической 
точки символ будет изменён на .  

Совет - Чтобы удалить детали с карты текущего проекта , выберите необходимые детали, нажмите 
и подержите стилус на экране и выберите Удалить в появившемся меню. Выберите объект для 
удаления и нажмите программную кнопку Enter.  
Вы не можете удалить точки из связанного файла.  

Примечание. Невозможно удалить точки, линии или дуги из файла связанной карты (например, 
файл DXF или SHP).  

Чтобы восстановить в базе данных Trimble Digital Fieldbook точки, линии или дуги:  

1. Из основного меню выберите Файлы / Просмотр текущего проекта.  

2. Нажмите точку, линию или дугу, которую будете восстанавливать.  

3. Нажмите программную клавишу Восстан.  
4. Нажмите Принять.  

Сохранение точек 
Способ записи точек определяет способ их сохранения в программном обеспечении Trimble Digital 
Fieldbook. Точки сохраняются либо в виде векторов, либо в виде координат. Например, RTK точки 
сохраняются в виде векторов, тогда как точки, введённые с клавиатуры, дифференциальные точки 
реального времени и точки постобработки сохраняются как координаты.  

Для просмотра подробной информации о хранении точек, из основного меню выберите Файлы / 
Просмотр текущего проекта. Записи точки содержат информацию о: имени точки, коде, методе 
получения, координатах и имени файла GNSS данных. В поле Метод описывается, как была создана 
точка.  

Координаты представлены в WGS-84, в местной системе или в виде плоских координат, в 
зависимости от установок поля Тип координат . Чтобы изменить Тип координат сделайте 
следующее:  
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• Выберите Файлы / Просмотр текущего проекта. Выберите запись точки и нажмите Опции.  

Примечание - Определите трансформацию ИГД и/или проекцию, если вы хотите чтобы для GNSS 
точки отображались местные или плоские координаты. Иначе, откалибруйте проект.  

Каждая запись точки использует высоту антенны, полученную из предыдущей записи о высоте 
антенны. Исходя из этого, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook генерирует для точки 
высоту над поверхностью земли (возвышение над уровнем моря).  

В следующей таблице показано, как точка сохраняется в поле Сохранена .  

Значение  Каким образом хранится точка  
На плоскости  Плоские координаты  
На реф-эллипс  Местные геодезические координаты  
WGS-84  Геодезические координаты WGS-84  
ГДСК (WGS-84) Геоцентрированные, геофиксированные WGS-84 координаты X,Y,Z 
Детали ECEF  Геоцентрический геостационарный вектор WGS-84 X , Y , Z  

Прочтите совместно поля Сохранена и Метод .  

Для точек, вычисленных при помощи меню Расчёты / Вычисление точек, Вы можете выбрать, в 
каком виде сохранить эту точку. Доступные опции зависят от выбранной системы координат и типа 
наблюдения, используемого при расчёте точки.  

Примечание - Точки, сохранённые в виде векторов обновляются при изменении калибровки или 
системы координат проекта, или при изменении высоты антенны одной из исходных точек. Точки, 
сохранённые с координатами в системе WGS-84 (например, смещённые точки, вычисляемые с 
использованием метода От базисной линии ) не обновляются.  

Для GNSS точек, в конце записи точек сохраняются записи контроля качества (QC).  

Классификация точки  

Каждая из сохранённых точек имеет одну или две классификации:  

• Точки, измеренные при помощи GNSS, имеют класс наблюдения и класс поиска.  
• Точки, введённые с клавиатуры или вычисленные, имеют только класс Поиска.  

Класс наблюдения  

Для съёмки реального времени записываются классы наблюдения L1 Fixed, L1 Float, WA Fixed, WA 
Float или L1 Code и их точность. Для съёмки с постобработкой класс наблюдения является 
автономным, точность не сохраняется.  

В следующую таблицу сведены классы наблюдений и результаты решений.  

Класс наблюдения  Результат  
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L1 Фиксированный  Фиксированное решение L1 кинематики реального времени.  
L1 Плавающий  Плавающее решение L1 кинематики реального времени.  
L1 Кодовый  Кодовое дифференциальное решение L1 реального времени.  
Автономный  Решение постобработки.  
WAAS  Дифференциальная поправка координат с помощью сигналов WAAS/EGNOS. 
WA Фиксированный Фиксированное решение при помощи обработки Wide Area.  
WA Плавающее  Плавающее решение при помощи обработки Wide Area.  

Класс поиска  

Класс поиска применяется для точек наблюдений, введённых или вычисленных точек. Класс поиска 
используется программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook, когда свойства точки 
необходимы для выноса в натуру или вычислений (например, для расчётов Cogo).  

Дополнительная информация приведена в разделе Правила поиска в базе данных. 

Карта текущего проекта 
Экран Карта текущего проекта является графическим представлением функций с нескольких 
источников.  

• Точки, линии и дуги из базы данных текущего проекта.  
• Точки, линии и дуги из связанных проектов и связанных CSV-файлов.  
• Точки, линии, дуги, полилинии и другие элементы карты из файлов карты (например, файлы 

DXF и SHP).  
• Разбивочные элементы, определенные как файлы .rxl и сохраненные в папке проекта.  

Чтобы получить доступ к экрану Карта текущего проекта во время съёмки:  

1. Нажмите Карта. Текущее местоположение GNSS антенны отобразится в виде перекрестия.  
2. Используйте программные кнопки карты для перемещения по карте.  

Если существует точка с таким же именем как другая точка в этой базе данных, то будет 
отображаться точка с более высоким классом поиска. Для получения подробной информации о том, 
как программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook использует классы поиска, смотрите раздел 
Правила поиска в базе данных. 

Примечания  

• Могут быть выведены только координаты на плоскости. Если Вы не указали проекцию, то на 
экране появятся только точки, сохранённые как точки с плоскими координатами.  

• Если в поле Координаты на плоскости в экране Установки для расчетов установить значение 
Увеличение на Юг-Запад или в Увеличение на Юг-Восток, то этот экран повернется на 180°. 
Буква N на стрелке северного направления отмечает 0° на плоскости.  

Программные кнопки карты  



Используйте программные кнопки карты для:  

• Перемещения по карте  
• Изменения опций отображения карты  

Некоторые программные кнопки могут работать в "активном" режиме. Эффект нажатия на карту 
зависит от активности выбранных программных кнопок.  

Функции кнопок описываются в приведённой ниже таблице:  

Программная 
кнопка  Функция  

+  

Нажатие на эту кнопку приближает картинку.  
Нажатие и удержание этой кнопки, делает её активной.  
Нажмите на территорию карты, чтобы приблизить её или обведите 
интересующее Вас место, и оно будет увеличено.  

-  
Нажатие на эту кнопку отдаляет картинку.  
Нажатие и удержание этой кнопки, делает её активной.  
Нажмите на территорию карты, чтобы отдалить её.  

Сдвиг  

Нажмите эту кнопку, чтобы перенести центр карты в другую её часть.  
Нажатие и удержание этой кнопки, делает её активной.  
Нажмите на территорию карты, чтобы переместить сюда её центр или обведите 
интересующее Вас место, и центр будет в этой панораме.  

 
Нажмите эту кнопку, чтобы показать все объекты на экране.  
Нажатие и удержание этой кнопки, делает её активной.  

Нажмите кнопку "Стрелка вверх" для доступа к дополнительным функциям программных клавиш. 
Дополнительные функции описываются в приведённой ниже таблице:  
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Фильтр  Показывает легенду символов объектов и позволяет Вам выбрать те объекты, которые 
будут отображаться на карте.  

Сдвиг к  Перемещает панораму к указанной точке. Введите имя точки и значение масштаба.  
Управление сообщениями с именем и кодом, которые появляются рядом с точками 
карты.  
Управление параметрами отображения символов точек и кодированных функций 
каждой точки. Если выбран параметр Отображение кодированных функций, ПО 
Trimble Digital Fieldbook рисует линии между точками, которые имеют 
функциональные коды с определенными свойствами отображения. При создании или 
редактировании функционального кода используйте программную клавишу Вывод для 
указания параметров отображения функционального кода.  
Управление параметрами отображения точек из списка разбивки в карте. Для этого 
следует установить значение Да для поля Вывод списка разбивки.  
Управление параметром Автосдвиг в текущее положение. 
Щелкните параметр автоизмерения для автоматического запуска измерения при 
нажатии кнопки измерений.  

Параметры 

Управление параметрами отображения возвышений на карте.  
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Слои  Управление отображением одного или более активных файлов карт или слоев.  

Фильтр 
Используйте программную кнопку Фильтр для контроля:  

• Объектов для отображения. Например, нажмите Карта / Фильтр.  
• Точек для выбора. Например, нажмите Разбивка / Точки / Добавить / Выбрать из списка / 

Фильтр.  

Нажмите на объект, чтобы выбрать его. Нажмите на него ещё раз, чтобы отменить выбор. Проверьте 
маркировку около объекта, показывающую, что он выбран.  

Также можно использовать выбор всех объектов, или полностью отменить выбор при помощи 
программных кнопок Всё и Отмена.  

Использование карты для общих задач 
Для выбора объектов на карте Вы можете сделать одно из следующих действий:  

• Выберите требуемый объект(ы) на карте. Если в области выделения находится более одного 
объекта, появится список объектов в этой области. Выберите необходимые объекты и 
нажмите ОК для возврата к карте.  

• Обведите область вокруг объектов, которые Вы хотите выбрать.  

При выборе нескольких объектов подобным образом они обычно сохраняются в том порядке, 
в котором они хранятся в базе данных. Если важен порядок элементов в выборе, необходимо 
выбрать их по одному.  

Для отмены выбора объектов на карте Вы можете сделать одно из следующих действий:  

• Нажмите выделенный объект, чтобы отменить его выделение. Если внутри выделенной 
области находится более одного объекта, появляется список объектов, которые попадают в 
эту область. Отмените выбор для требуемых объектов списка. Нажмите OK для возврата к 
карте.  

• Нажмите и подержите стилус на карте. В выпавшем меню выберите Список выбора. Появится 
список выбранных объектов. Отмените выделение для интересующих Вас объектов.  

• Чтобы отменить выбор для всех объектов, дважды нажмите где-нибудь вне выбранных 
объектов. Или нажмите и подержите стилус на карте. В появившемся меню выберите Отмена 
выбора.  

Чтобы выполнить задачу, используя выбранный(е) объект(ы), Вы можете сделать одно из 
следующих действий:  

• Измерение  
o Когда на карте нет выбранных объектов, нажмите Начать для определения текущих 

координат.  
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Совет - Чтобы изменить коды и описания при использовании опции Начать на карте, 
выберите точку на карте, для которой следует задать значения настроек по умолчанию, 
нажмите и удерживайте стилус на карте, затем выберите Задать параметры точки. В 
противном случае, для изменения значений по умолчанию без использования значений по 
умолчанию существующей точки, убедитесь, что не выбраны никакие объекты перед тем, как 
задать параметры точки.  

• Разбивка  
o Если выбран один или более объектов нажмите Вынести для выноса в натуру 

выбранного(ых) объекта(ов).  
Если выбрано более одной точки, точки добавятся в список Выноса, в котором они 
могут быть выбраны для выноса в натуру.  

o Дважды нажмите на объект для его выноса в натуру  
Если на выделенной территории находится более одного объекта, появится список 
этих объектов. Выберите объект для разбивки.  

Совет - Если выбраны две точки, нажмите и удерживайте указатель на карте, затем выберите 
Вынести прямую , чтобы вынести в натуру линию, проходящую через эти две точки.  

Эсли выбор содержит различные типы объектов (точки, линии, дуги), только выбранные 
объекты одного типа могут быть вынесены по карте. Для выноса объектов других типов, 
очистите список и затем снова выберите другие объекты.  

Настройка параметров по умолчанию точки  

На жмите и удерживайте стилус на карте и выберите Задать параметры точки в меню.  

Используйте Задать параметры точки, чтобы задать Имя следующей точки, Код, Описание 1 и 
Описание 2 (если поля активированы), которые будут использоваться как значения по умолчанию 
при следующем измерении точки.  

При выборе одной точки на карте при выборе Задать параметры точки, имя следующей доступной 
точки, а также код и описания выбранной точки, становятся значениями по умолчанию.  

•  Нажатие и удерживание для вызова меню быстрого доступа на карте  

Нажмите и подержите стилус на карте для того, чтобы получить доступ к выпадающему меню. Это 
меню предоставляет быстрый доступ к общим задачам. Задачи зависят от числа и типа выбранных 
объектов.  

В таблице ниже приведены параметры, доступные в выпадающем меню. Символ * напротив задачи 
показывает, что Вы можете получить доступ к ней через выпадающее меню для объекта в заголовке 
этой колонки.  

Пункты меню, которые доступны при нажатии и удерживании стилуса для объектов в текущем 
проекте:  

Задача  
 

Объект  
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Нет  
объектов 

Одна 
точка 

Две 
точки 

Три или  
более точек Линия Дуга 

Просмотр  -  *  *  *  *  *  
Список выбора  -  *  *  *  *  *  
Отмена выбора  -  *  *  *  *  *  
Удалить  -  *  *  *  *  *  
Вынести точку  -  *  *  *  -  -  
Вынести прямую  -  -  *  -  *  -  
Вынести дугу  -  -  -  *  -  *  
Создать/вынести разбивочный элемент -  -  *  *  *  *  
Измерить точку калибровки  -  *  -  -  -  -  
Навигация на точку  -  *  -  -  -  -  
Вычисление обратной задачи  -  -  *  *  -  -  
Вычисление и подразделение площади -  -  -  *  *  *  
Ввод точки  *  -  -  -  -  -  
Ввод прямой  -  -  *  -  -  -  
Ввод дуги: 3 точки  -  -  -  *  -  -  
Ввод дуги: 2 точки и центр  -  -  -  *  -  -  
Задать параметры точки  *  *  -  -  -  -  

Примечания  

• Если вы выбираете точку с тем же именем, что и другая точка в этой базе данных, то 
выберите пункт Просмотр или Удалить из выпадающего меню, чтобы появился список 
дублированных точек. Выберите точку, которую Вы хотите просмотреть или удалить.  

• Заполнение полей. Введите имена объектов в поля с помощью выбора на карте. На карте 
выберите объект(ы), после чего выберите функцию измерения, такую как Cogo (Расчеты) или 
Разбивка. Выбранный объект(ы) автоматически вводится в соответствующие поля.  

• Список выбора карты. Опция выбора карты доступна в правой части поля имени объекта, 
когда Вы выберете объекты на карте. Нажмите ее, чтобы открыть список выделенных 
объектов. Будут показаны объекты только определенного для этого поля типа.  

• С помощью Trimble Digital Fieldbook Вы не можете удалить точки из присоединённых файлов. 
Эти точки не отображаются в списке точек, которые можно удалить, на экране просмотра 
проекта.  

Автоматическое панорамирование 
Функция автоматического панорамирования автоматически центрирует карту, используя текущее 
местоположение. Автоматическое панорамирование работает только в том случае, когда текущее 
положение появляется внутри выбранного вида карты.  

Чтобы Ваше текущее местоположение показывалось автоматически:  

1. На экране карты текущего проекта нажмите стрелку вверх.  



2. Нажмите Опции.  
3. Отметьте пункт меню Автосдвиг к текущему местоположению.  
4. Нажмите Принять.  

Системные единицы 
Вы можете задать единицы измерения, такие как градусы и метры, используемые программным 
обеспечением Trimble Digital Fieldbook.  

Вы также можете установить порядок отображения координат, типов координат, способ 
отображения уровня наклона и как отображать величины пикетажа.  

Для настройки системных единиц измерения, выберите пункт меню Файл / Свойства текущего 
проекта / Единицы и измените поля, как требуется.  

Может быть установлен следующие порядки отображения координат:  

• North-East-Elev  
• East-North-Elev  
• Y-X-Z  
• X-Y-Z  

Для опций Y-X-Z и X-Y-Z по умолчанию используется договоренность, что ось Y это ось восточного 
направления и ось X - это ось северного направления.  

В следующей таблице описываются параметры вида координат.  

Опции  Описание  
WGS-84  Просмотр в виде WGS-84 широты, долготы и высоты  
На реф-эллипс  Просмотр в виде широты, долготы и высоты на местном эллипсоиде  
На плоскости  Просмотр в виде направления на север, на восток и возвышения  
Пикет со 
сдвигом  

Просмотр в виде пикета, сдвига, вертикального расстояния относительно к линии, 
дуги или разбивочного элемента.  

ГДСК (WGS-
84)  Просмотр в виде ГДСК WGS-84 X, Y, Z координат  

В некоторые поля (например, Азимут), Вы можете ввести величины в единицах, отличных от 
системных единиц. В таких полях появляется программная кнопка Единицы. Когда Вы нажимаете 
Принять, чтобы принять измененное значение поля, величина переводится в системные единицы.  

Уровень наклона может отображаться в одном из следующих форматов: угол, процент или 
отношение.  
Отношение может отображаться как Возвышение: Пробег или Пробег:Возвышение.  

 

Связанные файлы 
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Вы можете использовать связанные файлы (*.csv, *.txt, *.job) для Вашего текущего проекта, чтобы 
обеспечить простой доступ к дополнительным данным.  

Используйте связываемый файл для доступа к точкам, которые не присутствуют в текущем проекте, 
или которые Вы не хотите импортировать в проект. Связанные CSV точки выглядят, как 
разделённые запятой ( , ). Связанные точки из других проектов появляются в виде соответствующих 
оригинальных символов точек. Все связанные точки изображаются синим цветом. Вы можете 
использовать точки из связанных файлов для:  

• вынос в натуру без определения точки в проекте  
• ввода в поля Имя точки, например, для функции Cogo  
• для контроля навигации к пикетам из предыдущих съемок  

Примечания  

• Связанный файл должен быть сохранен в ту же самую папку, что и проект, с которым вы 
пытаетесь его связать.  

• В связанных проектах вам не доступны линии или дуги.  
• Точки в связанном файле Вы можете просмотреть только на карте. Однажды выбранная и 

скопированная в текущий проект связанная точка, появится на карте в виде символа "с".  
• Вы можете присоединять разнообразные файлы (*.csv *.txt *.job). Когда точка не существует 

в текущем проекте, но существует в различных связанных файлах, используется точка в 
первом связанном файле. Если в проекте со связанным файлом существуют несколько точек с 
одинаковым именем, правила поиска внутри этого проекта позволят найти лучшую точку.  

Передача связанных файлов  

Вы можете передавать связываемые CSV файлы с офисного компьютера, передавать файлы с 
контроллера на контроллер или экспортировать точки в CSV файл из предыдущего проекта.  

Связанный файл должен быть сохранен в ту же самую папку, что и проект, с которым вы пытаетесь 
его связать. При экспорте файла CSV с использованием программы Trimble Digital Fieldbook он 
сохраняется в папку [Экспорт]. Чтобы связать файл, используйте Проводник для перемещения или 
копирования файла в соответствующую папку проекта.  

Перед тем как передать связываемый CSV файл убедитесь, что данные в этом файле представлены в 
следующем формате: Имя точки, Первая ордината (север или восток), Вторая ордината (север или 
восток), Высота, Код точки.  

Примечание - Порядок координат (северные и восточные ординаты) в разделённом запятыми файле 
должен быть таким же, как установки в поле Порядок координат на экране Единицы .  

Используйте служебную программу Передача данных или технологию Microsoft ActiveSync для 
передачи файла с офисного компьютера на контроллер Trimble. Для получения подробной 
информации см. Передача файлов между контроллером и офисным компьютером. 

Для выбора связываемых файлов:  

1. Из основного меню Trimble Digital Fieldbook выберите пункт Файлы / Свойства текущего 
проекта и нажмите кнопку Связанные файлы. Появится экран связываемых файлов.  
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2. Нажмите на файлы, которые Вы желаете использовать для текущего проекта, или на 
программную кнопку Все, чтобы выбрать все файлы.  

3. Нажмите Принять, чтобы сохранить изменения.  

Для импорта точек в текущий проект из связанного файла, выберите пункт меню Файлы / 
Импорт/Экспорт / Принять ASCII данные с другого устройства.  

Когда используются точки из присоединяемых файлов, убедитесь, что они используют ту же 
координатную систему, что и проект, в котором они будут находиться.  

Вынос в натуру точек из связанного файла  

Для выноса в натуру точек из связанного файла сделайте одно из следующего:  

• На карте, выберите точку для выноса в натуру.  
• Добавьте точку в список Точки для выноса при помощи опции Выбрать из файла .  
• В экране ***untranslated*** Разбивка точек нажмите >Точки и введите имя точки, которую 

необходимо разбить. Таким способом можно разбить точку в связанном файле, если в 
текущем проекте не существует точки с таким же именем.  

Примечание - При добавлении точки в список точек для выноса с использованием пункта Выбрать 
из файла теперь можно добавить точки из связанного файла, даже если точка в связанном файле уже 
существует в текущем проекте. Использование пункта Выбрать из файла является единственным 
способом выноса точки из связанного файла, когда точка с таким же именем существует в текущем 
проекте.  

Ввод полей имени точки  

Для ввода точки из присоединённого файла в поле Имя точки, откройте поля и кнопки в имени 
точки. Присоединяемые точки вводятся в поле имени точки путём копирования в базу данных 
текущего проекта.  

Активная карта 
Карта Trimble Digital Fieldbook - это мощная функция, которая может быть использована для 
выполнения многих задач, также доступных из системы меню. Можно связать другие проекты и 
файлы .csv и .txt в настройке Связанные файлы в Свойствах текущего проекта , а также приложить 
другие внешние файлы к активной карте из Свойств текущего проекта или из карты с помощью 
экранной клавиши Слои.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook поддерживает отображение приведенных ниже 
файлов активной карты.  

• Файлы AutoCAD (ASCII) (.dxf)  
• Шейп-файлы ESRI (.shp)  
• Файлы разбивочных элементов (.rxl)  

Цвета на карте  



Точки, линии и дуги базы данных текущего проекта отображаются черным цветом.  
Активные точки в файлах карты отображаются синим цветом.  
Линии и дуги отображаются цветами, определенными в файле карты.  

Цвета кодов объектов определяются в файле кодов объектов (только файлы .fxl из Trimble Business 
Center).  

Передача и выбор карт  

1. Для передачи файлов на контроллер используйте утилиту Передача данных Trimble или 
технологию Microsoft ActiveSync.  

2. Для выбора карты на экране Карта текущего проекта выполните следующие действия.  
o Выберите пункт меню Файлы / Свойства текущего проекта / Активная карта.  
o Нажмите кнопку Карта, нажмите программную клавишу Вверх для вызова 

дополнительных функций программных клавиш и нажмите Слои.  

Все файлы карт отображаются в виде дерева.  

Примечание - Файл карты должен быть сохранен в ту же самую папку, что и проект, с 
которым вы пытаетесь его связать.  

3. В таблице указаны способы отображения и выключения файлов и слоев активной карты.  

Нажмите..
.  
+  для раскрытия файла для отображения всех слоев 
-  для сворачивания файла и скрытия всех слоев  

один раз для отображения всех слоев файла карты 
имя файла  

три раза для отключения всех слоев файла карты  
один раз для отображения все слоев файла карты 

имя слоя  
три раза для отключения всех слоев файла карты  

Все  один раз для отображения всех слоев файла карты 
Нет  для отмены выбора всех файлов и слоев  

После загрузки файла вы можете переключиться между просмотром карты и экраном выбора файла 
карты, а затем выбрать или отменить выбор слоя, который вы хотите просмотреть.  

Следующая таблица объясняет значение иконок, появляющихся за именем файла.  

Значок 
файла  

Значок 
слоя  показывает...  

Нет значка  -  файл не выбран  

 -  все слои файла с доступными элементами отображаются на карте, но 
невозможно ничего выбрать  

-  Нет значка  текущий слой не отображается на карте  
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-   в слое нет элементов, доступных для отображения  
-   текущий слой отображается на карте  

Примечания по активным картам  

• Могут быть выведены только координаты на плоскости. Если Вы не указали проекцию, то на 
экране появятся только точки, сохранённые как точки с плоскими координатами.  

• Файлы карты загружаются в проект при открытии карты или при открытии экрана выбора 
карты.  

• На экране можно отображать больше одной карты.  
• Поддерживаются следующие элементы DXF:  

o 3D FACE, ARC, CIRCLE, INSERT, LINE, LWPOLYLINE, POINT, POLYLINE, SPLINE, 
SOLID, ATTRIB, TEXT, MTEXT.  

o Управляющие символы: C - символ диаметра, D - символ градусов, P - символ плюса 
или минуса, % - символ процентов.  

• Поддерживаются следующие элементы формы:  
o Null shape, Point, PolyLine, Polygon, MultiPoint, PointZ, PolyLineZ, PolygonZ, 

MultiPointZ, PointM, PolyLineM, PolygonM, MultiPointM, MultiPatch.  

Использование библиотеки объектов и атрибутов 
Для выбора кодов в процессе съёмки, сначала выберите библиотеку, которую Вы хотите 
использовать:  

1. Из главного меню выберите Файлы / Свойства текущего проекта .  
2. Нажмите кнопку Библиотека и выберите необходимую Вам библиотеку.  

Примечание. Функции и библиотеки атрибутов не могут быть использованы в полях Описания.  

Когда вы выбираете код из списка, фильтрация отключается и отображается полный список 
кодов объектов, позволяющий выбрать другой код.  

Для ввода нескольких кодов по очереди выберите каждый код из списка.  
Когда вы выбираете несколько кодов из списка, система автоматически вводит пробелы для 
их разделения. Если вы вводите коды с помощью клавиатуры, вы должны вводить пробел 
после каждого кода для повторного отображения списка всех кодов перед вводом 
следующего кода.  

Примечание - Отдельный код объекта не может содержать более 20 символов. Но 
максимальное количество символов в поле кода равно 42.  

Примечание - Если список кодов объектов для проекта уже выбран, Вы можете использовать коды 
из списка при вводе примечания. В экране Примечание нажмите Пробел для отображения списка 
кодов объектов. Выберите код из списка или наберите первые несколько букв этого кода.  

Как использовать поле Код при применении библиотек кодов объектов  
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Если вы используете библиотеку кодов и атрибутов при доступе к полю кодов в формах 
программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook, диалог Список кодов появляется вместе со 
средствами управления для помощи в выборе кодов из списка кодов объектов.  

Улучшенный выбор в поле кодов:  

• Для полного выбора кодов в окне списка кодов, нажмите где-нибудь в поле кодов или 
нажмите левую или правую клавишу курсора, находясь в поле кодов.  

• В диалоге Список кодов можно осуществить частичный выбор из поля кодов.  

Когда активен диалог Список кодов :  

• Для замены кода:  
o Выберите код из списка, когда подсвечен полный код (при нефильтрованном списке)  
o Выберите код из списка, когда курсор или выделение попадает внутрь кода (при 

фильтрованном списке).  
• Чтобы добавить код:  

o Выберите код из списка, когда курсор будет вначале или конце кода (при 
нефильтрованном списке).  

Примечание - Пробелы автоматически вводятся в качестве разделителей множественных 
кодов.  

Улучшенная фильтрация в диалоге Список кодов :  

• Список кодов фильтруется в соответствии с символами слева от курсора или подсветки.  
• Если курсор находится в начале или конце поля кодов и правка не осуществляется, список 

кодов не фильтруется.  

Использование сенсорного экрана для замены кодов:  

1. Нажмите где-нибудь на поле кодов. Подсветится поле кодов.  
2. Используйте полосу прокрутки для поиска нового кода и затем и затем нажмите на новый код, 

на который вы хотите заменить старый код, чтобы выбрать его.  
3. Для завершения диалога Выбор кода нажмите Enter.  

Используйте сенсорный экран для добавления кода к существующему:  

1. Нажмите на поле кодов, чтобы открыть диалог Список кодов .  
2. Для удаления выделения в поле кодов перед выбором нового кода, нажмите на начало или 

конец поля кодов.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook автоматически вставляет пробелы в 
качестве разделителей множественных кодов.  

Использование клавиатуры для замены кодов:  

1. Перейдите в поле кодов с помощью клавиш курсора или табуляции.  
2. Нажмите клавишу, на которой изображен первый символ кода. Список кодов отфильтруется 

по этому первому символу.  



3. В зависимости от размеров вашей библиотеки кодов сделайте одно из следующего:  

o Если требуемый код не виден, нажмите клавишу(ши) представляющую следующий 
символ(ы) вашего кода для дальнейшей фильтрации списка.  

o Если вы увидели нужный код, переместитесь к нему при помощи курсора, нажмите 
Enter для выбора кода и затем нажмите Enter снова для выхода из диалога.  

Использование клавиатуры для добавления к существующему коду:  

1. Чтобы открыть диалог Список кодов нажмите правую стрелку курсора.  
2. Для удаления выделения в поле кодов перед выбором нового кода, нажмите правую стрелку 

курсора еще раз.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook автоматически вставляет пробелы в 
качестве разделителей множественных кодов.  

Советы  

• Для редактирования существующих кодов используйте клавиши курсора для перехода к 
нужному месту и затем используйте клавишу возврата для удаления нежелательных символов. 
Список кодов фильтруется соответственно тому, как изменяется список кодов.  

• При выключенном автозаполнении, недавно использованные коды появляются вверху списка. 
Множество введенных кодов запоминается как одиночный ввод в список недавно 
использованных кодов. Это дает вам возможность быстро выбрать недавно использованные 
коды, особенно множественные коды.  

• Для ввода кода, которого нет в библиотеке, но который имеет подобие в библиотеке, нажмите 
клавишу пробел, чтобы принять код, который вы ввели, не имеющий подобия в библиотеке. 
По другому, выключите автозаполнение.  

Когда Вы используете коды объектов, которые имели атрибуты, программное обеспечение Trimble 
Digital Fieldbook подскажет Вам, что необходимо ввести данные атрибутов.  

Использование кодов объектов с предопределёнными атрибутами  

Вы можете использовать библиотеки объектов и атрибутов, которые были созданы при помощи 
программного обеспечения Trimble Geomatics Office, утилит Редактор кодов и атрибутов или 
Редактор словаря данных для пополнения информации об атрибутах для кодов объектов. В 
программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook такие коды объектов снабжены иконкой 
атрибутов ( ), которая следует за кодом объекта в библиотеке.  

Следующие пакеты офисного ПО могут сохранять дополнительную информацию атрибутов кодов 
объектов в библиотеках объектов и атрибутов и передавать их на контроллер Trimble Controller.  

Для создания библиотеки используйте... Для передачи библиотеки используйте... 
Feature and Attribute Editor  Trimble Geomatics Office  
Feature Manager (Trimble Business Center)  Feature Manager  

В ПО Trimble Digital Fieldbook коды объектов с атрибутами обозначены значком атрибутов ( ), 
который находится за кодом объекта в библиотеке.  
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Примечание - коды объектов, созданные с помощью программного обеспечения Trimble Digital 
Fieldbook, не имеют атрибутов, ассоциированных с ними.  

Примечание - классификация объектов, определённая в библиотеках объектов и атрибутов как 
Точка, Линия или Область, в офисном программном обеспечении представляется как объект Точка 
для программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook.  

Совет - Для более эффективного сбора атрибутивных данных, используйте офисные программы для 
предопределения значений по умолчанию, минимального и максимального пределов, автоматически 
получаемых времён и дат и правильно структурированных пунктов меню. Если вы используете 
автоматически получаемое время, проверьте правильность установки часов в контроллере Trimble. 
Информацию по установке времени и даты для контролера Trimble вы найдёте в разделе Время и 
дата. 

Примечание - Если в офисном программном обеспечении Вы определите, что поле недоступно для 
ввода атрибутов, Вы не сможете вводить данные атрибутов в программном обеспечении Trimble 
Digital Fieldbook.  

Примечание. После сохранения атрибутов можно изменять библиотеку объектов и атрибутов, 
назначенную проекту. Если библиотека объектов и атрибутов, используемая для назначения 
атрибутов, больше не связана с проектом, атрибуты можно просмотреть, но нельзя изменить. Однако, 
можно выбрать новый код из библиотеки и после этого изменить его атрибуты.  
При изменении библиотек объектов и атрибутов, назначенных проекту, убедитесь, что 
соответствующие библиотеки назначены офисному ПО, чтобы коды объектов и атрибуты были 
правильно обработаны.  

В ПО Trimble Geomatics Office таблицы базы данных, содержащие данные атрибутов, 
создаются, когда проекту присваивается библиотека объектов и атрибутов. Если вы 
присваиваете заданию ПО Trimble Digital Fieldbook новую библиотеку объектов и атрибутов, 
и в библиотеке есть объекты и атрибуты, отсутствовавшие в библиотеке, которая 
использовалась для настройки проекта Trimble Geomatics Office, система игнорирует данные 
объекты и атрибуты при импорте библиотеки в проект.  

Для ввода атрибутов перед измерением точки:  

1. Введите код объекта и нажмите программную кнопку Атриб . Появится экран с полями кода 
и атрибута объекта.  

2. Введите значения в поля атрибутов.  

Максимальное число знаков в тексте полей атрибутов, как правило, равно 100. Вы можете 
уменьшить это значение.  

Совет - Если объект был использован в текущем проекте, последнее сохранение установит атрибуты 
для текущего объекта как используемые по умолчанию. Используйте программную клавишу По 
умолчанию для установки умолчаний из библиотеки.  

Программные кнопки Пред и След появляются, когда в поле Код присутствует несколько кодов 
объектов с атрибутами. Используйте эти кнопки для переключения между атрибутами.  
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Чтобы ввести атрибуты во время измерения точки:  

1. Введите код объекта. Появится программная кнопка Атриб .  

2. Нажмите программную кнопку Начать, чтобы начать измерение точки.  

Будет отображен экран с полями атрибута и кода объекта.  

3. Введите значения в поля атрибутов. Нажмите программную кнопку Запись , чтобы принять 
введённые атрибуты.  

Совет - Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook автоматически сохранит точку, пока Вы 
вводите данные атрибутов. Чтобы это произошло, поставьте флажок в пункте меню стиля съёмки 
Автозапись точки.  

Опция Запрос атрибутов  
Когда вы сохраняете точки с атрибутами в Съемка точек, вы можете очистить окошко Запрос 
атрибутов на экране Опции . После этого Trimble Digital Fieldbook перестанет советовать вам 
вводить атрибуты для каждой точки, которую вы сохранили в экране Съемка точек (и затем 
измерили топографическую точку по карте). Программное обеспечение дополнит атрибуты 
величинами по умолчанию недавно использованными атрибутами для отдельных кодов атрибутов. 
Для изменения атрибутов, используйте программную клавишу Атриб . Следующие точки, имеющие 
такой же код объекта, будут использовать новые введенные атрибуты. Если объекты не имеют кодов 
но имеют необходимые поля атрибутов без значений по умолчанию или часто используемых 
значений, программное обеспечение подскажет вам об атрибутах сразу после того как вы сохраните 
точку с особенным кодом объекта.  

Примечания  

В процессе нормальной работы Trimble Digital Fieldbook всегда отображает запросы на ввод 
атрибутов точек. Опция отключения функции Запрос атрибутов доступна только в случае 
измерения GNSS точек с экрана Съемка точек или с карты.  

• При Непрерывной съемке, когда вы измеряете точки, используя коды, имеющие атрибуты, и 
функция Запрос атрибутов включена, вы будете предупреждены о вводе атрибута только 
при вводе кода.  

Ввод атрибутов для точки, использующей коды объекта, без предопределённых атрибутов  

Вы можете ввести несколько атрибутов для одной точки. Например, для точки с кодом объекта 
"Дерево", Вы можете ввести как атрибуты тип, высоту, длину окружности и занимаемую площадь.  

Чтобы ввести атрибуты для точки, используя клавишу "двоеточие" (:):  

1. Измерьте, введите с клавиатуры или рассчитайте точку.  
2. Нажмите программную кнопку Избранное и выберите Ввод примечания .  
3. Введите первый атрибут и нажмите клавишу "двоеточие" (:). Введите данные и снова 

нажмите "двоеточие".  
Если для проекта выбрана библиотека атрибутов и кодов объекта, список кодов появится, 
когда вы нажмете клавишу пробел.  



F     39

4. Введите следующий атрибут и нажмите клавишу "двоеточие" (:). Например, для дерева, могут 
быть такие атрибуты:  
Тип:Дуб:Окружность:1.0:Высота:15:Крона:12  

5. Повторяйте шаг 4, пока не введёте все атрибуты, после чего нажмите программную кнопку 
Ввод .  

Совет - Используйте программную кнопку Перейти для возврата к тому экрану, в котором 
сохраняли точку, без закрытия этого окна.  

Примечание - Атрибуты, собираемые с использованием в качестве разделителя клавиши ":", 
впоследствии обрабатываются программным обеспечением Trimble Geomatics Office как записи с 
примечанием. Для большей гибкости офисного программного обеспечения, собирайте атрибуты, 
используя подзаписи атрибутов или объектов из библиотек объектов и атрибутов, созданных в 
офисном программном обеспечении.  

Для редактирования кода точки, которая была измерена:  

1. Выберите пункт меню Файлы / Просмотр текущего проекта.  
2. Редактируйте поле кодов для точки.  

Пересъемка точек, которые уже имеют атрибуты  

Для выноса в натуру и переизмерения точек, для которых уже имеются атрибуты:  

1. Если проект еще не в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook, передайте его из 
программного обеспечения Trimble Geomatics Office.  

Примечание - Предайте важные объекты и атрибуты как хорошие точки.  

2. В главном меню выберите Съемка / Стиль съемки / Разбивка .  

3. Нажмите Опции и установите свойства разбиваемой точки:  
o Установите в поле Имя для разбивки значение Проектное имя  
o Установите в поле Код для разбивки значение Проектный код  

4. Вынесите точку.  

5. Измерьте вынесенную точку.  

Для точки отображаются данные атрибутов, которые вы ввели заранее. Умолчания в 
библиотеке объектов и атрибутов не используются. При необходимости обновите эти 
значения.  

Использование полей описания 
Можно задать отображение двух дополнительных полей описания во многих функциях ПО Trimble 
Digital Fieldbook.  
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Поля описания схожи с полями кода, так как они позволяют добавлять к данным дополнительную 
информацию. Они не используют библиотеки функциональных кодов и не поддерживают атрибуты.  

Данные поля описания доступны в качестве примечаний в файлах Trimble DC.  

Включение и настройка файлов описания.  

1. Из главного меню выберите Файлы / Свойства текущего проекта .  
2. Нажмите кнопку СтрВниз, а затем нажмите кнопку Описания.  
3. Установите флажок Использовать описания.  
4. При необходимости введите новое имя для Ярлык описания 1 и Ярлык описания 2.  
5. Нажмите Принять.  

После включения дополнительных полей описания они доступны для следующих функций ПО 
Trimble Digital Fieldbook.  

• Топографические измерения  
• Продолжительная топографическая съемка  
• Разбивка  
• Просмотр текущего проекта  
• Ввод точки, линии и дуги  
• Расчет точки  
• Расчет среднего  
• Поиск с использованием подстановочных знаков  

В каждом поле описания сохраняются введенные описания. Для просмотра стека предыдущих 
используемых описаний щелкните указателем поле описания.  

Стек описаний уникален для каждого поля описания. Стек описания сохраняется в файл 
[descriptions.xml] в папке данных Trimble на контроллере. Данный файл можно редактировать с 
помощью текстового редактора и копировать на другой контроллер.  

Копирование между проектами 
Можно копировать следующие элементы из одного проекта в другой на одном контроллере:  

• Калибровка  
• Все опорные пункты  
• Калибровка и опора  
• Точки  

Для этого:  

1. Выберите Файлы / Копирование между проектами .  
2. Выберите каждую из следующих опций:  

o Имя проекта в поле Копировать из проекта .  
o Имя проекта в поле Копировать в проект .  
o Элементы для копирования в поле Копировать .  

Если Вы выбрали флажок Копировать повторные точки , появится опция Перезаписать .  
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3. Если Вы хотите копировать дубликаты точек, а также перезаписывать и удалять дубликаты 
точек в проекте, куда Вы производите копирование, выберите соответствующий пункт меню.  

4. Когда в поле Копировать установленное значение Точки, различные способы выбора точек 
станут доступны в меню Выбор точки . Выберите соответствующую опцию.  

При копировании точек между проектами, убедитесь, что для точек, которые вы копируете, 
используется та же система координат, что и в проекте, в который вы копируете файлы.  

Примечание - Можно копировать данные только между заданиями, которые находятся в папке 
текущего проекта. Если файл(ы), между которыми вы хотите копировать данные, недоступны, 
используйте открытый проект, чтобы изменить папку текущего проекта или использовать 
Проводник для копирования файла (файлов) в папку текущего проекта.  

Для создания нового проекта со всеми установками по умолчанию (включая установки системы 
координат) из другого проекта, просмотрите сведения в разделе Действия с проектами .  

Ввод 
Меню ввода данных 
Это меню позволяет вводить данные в программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook с 
клавиатуры. Можно вводить точки, линии, дуги, разбивочные элементы и примечания.  

Дополнительная информация приведена в разделах:  

Точки 

Линии 

Дуги 

Разбивочные элементы (полилинии)  

Примечания 

Ввод - точки 
С помощью этой функции, Вы можете вводить координаты, чтобы определить новую точку:  

1. В главном меню выберите Ввод / Точки.  
2. Введите имя точки.  
3. Введите значения.  
4. Нажмите Запись, чтобы рассчитать или сохранить точку.  

Чтобы ввести точку с карты:  

1. Убедитесь, что на карте ничего не выбрано.  



2. Нажмите и удерживайте стилус на том месте карты, где находится точка, которую Вы 
собираетесь ввести.  

3. В появившемся меню выберите Ввод точки. Появится экран Ввод точки.  
4. Заполните поля, как Вам необходимо.  

Ввод - линии 
Используйте этот пункт для ввода линии одним из следующих методов:  

По двум точкам 

По азимуту и расстоянию от точки 

Чтобы описать новую линию по двум точкам:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите Начальную точку (1) и Конечную точку (2). (Смотрите рисунок 

ниже). Нажмите и подержите стилус на карте, после чего в появившемся меню 
выберите Ввод прямой.  

o Выберите в главном меню пункт Ввод с клавиатуры / Линии. В поле Метод выберите 
По двум точкам. Введите имена Начальной точки и Конечной точки.  

2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 
поверхности земли, на плоскости или по уровню моря.  

3. Введите имя линии.  
4. Для пикетажа, введите значения для Начального пикета и Расст между пикетами.  

 

Чтобы описать новую линию по азимуту и расстоянию от точки::  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод с клавиатуры / Линии.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или на эллипсоиде.  
3. Введите имя линии.  
4. В поле Метод выберите По азимуту и расстоянию от точки.  
5. Как показано на рисунке ниже, введите имя начальной точки (1), азимут (2) и длину линии (3).  
6. Укажите Уклон между начальной и конечной точкой.  
7. Для пикетирования, введите значения для Начального пикета и Расст между пикетами.  
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Ввод - дуги 
Используйте этот пункт для определения дуги одним из этих методов:  

По двум точкам и радиусу 

По углу поворота и радиусу 

По длине дуги и радиусу 

По вершине угла поворота и тангенсам 

По двум точкам и центральной точке 

По трем точкам 

На рисунке и таблице ниже разъясняются термины, используемые при определении объектов дуги.  

 

1 Центральная точка 6  Входной тангенс  
2 Угол поворота  7  Точка пересечения 
3 Радиус  8  Длина тангенса  
4 Длина хорды  9  Выходной тангенс 
5 Начальная точка  10 Конечная точка  
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Значение входного тангенса (6) связано с направлением (правое на рисунке ниже), в котором 
увеличивается пикетаж трассы. Например, когда Вы стоите на точке пересечения (7) и смотрите в 
направлении увеличения пикетажа, то выходной тангенс (9) будет перед Вами, а входной тангенс за 
Вами (6).  

Поле направления определяет, повернет ли дуга налево (против часовой стрелки) или направо (по 
часовой стрелке) от конечной точки (2). На рисунке ниже представлена левая (3) и правая (4) дуги.  

 

Чтобы описать дугу по двум точкам и радиусу:  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод / Дуги.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или по уровню моря.  
3. Введите имя дуги.  
4. В поле Метод выберите Две точки и радиус.  
5. Как показано на рисунке ниже, введите имя начальной точки (1), имя конечной точки (2) и 

радиус (3).  
6. Определите направление дуги.  
7. Для пикетирования, введите значения для начального пикета и расстояния между пикетами.  
8. При необходимости установите флажок Сохранить центральную точку и введите имя 

центральной точки.  

 

Чтобы описать новую дугу по длине дуги и радиусу:  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод / Дуги.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или по уровню моря, а также для метода ввода угла.  
3. Введите имя дуги.  
4. В поле Метод выберите Длина дуги и радиус.  
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5. Как показано на рисунке ниже, введите имя начальной точки (1), обратный тангенс (2), 
радиус (3) и длину дуги.  

6. Определите направление дуги и уклон между начальной и конечной точкой.  
7. Для пикетирования, введите значения для начального пикета и расстояния между пикетами.  
8. При необходимости установите флажок Сохранить центральную точку и введите имя 

центральной точки.  

 

Чтобы описать новую дугу по углу поворота и радиусу:  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод / Дуги.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или по уровню моря, а также для метода ввода угла.  
3. Введите имя дуги.  
4. В поле Метод выберите Угол поворота и радиус.  
5. Как показано на следующем рисунке, введите имя начальной точки (1), входной тангенс (2), 

радиус (3) и угол поворота (4) дуги.  
6. Определите направление дуги и уклон между начальной и конечной точкой.  
7. Для пикетирования, введите значения для начального пикета и расстояния между пикетами.  
8. При необходимости установите флажок Сохранить центральную точку и введите имя 

центральной точки.  

 

Чтобы описать новую дугу по вершине угла поворота и тангенсам:  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод / Дуги.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или по уровню моря, а также для метода ввода угла.  
3. Введите имя дуги.  
4. В поле Метод выберите Вершина угла поворота и тангенсы.  
5. Как показано на следующем рисунке, введите имя вершины угла поворота (1), входной 

тангенс (2), выходной тангенс (3) и радиус (4) дуги.  
6. Для пикетирования, введите значения для начального пикета и расстояния между пикетами.  
7. При необходимости установите флажок Сохранить центральную точку и введите имя 

центральной точки.  
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Чтобы задать дугу по двум точкам и центральной точке:  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод / Дуги.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или по уровню моря, а также для метода ввода угла.  
3. Введите имя дуги.  
4. В поле Метод выберите Две точки и центральная точка.  
5. Определите направление дуги.  
6. Как показано на рисунке ниже, введите имя начальной точки (1), конченой точки (2) и 

центральной точки (3) дуги.  
7. Для пикетирования, введите значения для начального пикета и расстояния между пикетами.  

 

Чтобы задать дугу по трем точкам:  

1. Выберите в главном меню пункт Ввод / Дуги.  
2. Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить длину линии, как: на 

поверхности земли, на плоскости или по уровню моря, а также для метода ввода угла.  
3. Введите имя дуги.  
4. В поле Метод выберите Три точки.  
5. Как показано на рисунке ниже, введите имя начальной точки (1), точки на дуге (3) и конечной 

точки (3) дуги.  
6. Для пикетирования, введите значения для начального пикета и расстояния между пикетами.  
7. При необходимости установите флажок Сохранить центральную точку и введите имя 

центральной точки.  

F     46



 

Уклон дуги определяется высотой начальной и конечной ее точек.  

Ввод - Разбивочные элементы 
Ввод разбивочного элемента по диапазону имени точки  

1. В главном меню выберите Ввод / Разб. элементы.  
2. Для ввода нового разбивочного элемента введите имена точек, определяющих разбивочный 

элемент (при отображении экрана Ввод разб. элемента). Если отображается экран Выбор разб. 
элемента, нажмите Новый для ввода точек в диапазоне.  

Поддерживаются следующие методы диапазона имен:  

Ввод  Результат  
1,3,5  Создает линию между точками 1 до 3 и до 5  
1-10  Создает линии между всеми точками от 1 до 10  
1,3,5-10  Создает линию между точками 1 до 3, до 5 и от 5 до 10  
1(2)3  Создает дугу между точками 1 и 3 через точку 2  

1(2,L)3  2 (точка радиуса), L (лев.) или R (прав.)  
Создает Левую дугу между точками 1 и 3 с точкой 2 в качестве точки радиуса. 

1(100,L,S)3 От 1 до 3, радиус=100, L (лев.) или R (прав.), L (больш.) или S (мал.)  
Создает Левую малую дугу между точками 1 и 3 с радиусом 100  

3. Для сохранения разбивочного элемента установите флажок Запись разб. элем., введите Имя 
разб. элемента , введите Код и Расст между пикетами, если необходимо, а затем нажмите 
Сохранить.  

Разбивочные элементы сохраняются в виде файлов RXL. При сохранении разбивочного 
элемента можно легко вынести его еще раз, просмотреть его на карте и использовать его с 
другими проектами и другими контроллерами.  

Разбивочные элементы всегда имеют горизонтальный компонент; вертикальный компонент 
является дополнительным. При создании разбивочного элемента с помощью элементов, у 
которых есть высотные отметки, разбивочный элемент будет иметь вертикальный компонент.  

4. Для сдвига разбивочного элемента нажмите Сдвиг.  
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5. Введите расстояние сдвига.  
Для сдвига влево введите отрицательное значение.  

6. Для сохранения разбивочного элемента со сдвигом установите флажок Сохранить разб. элем., 
введите Имя разб. элем., введите Код, если необходимо, а затем нажмите Сохранить. 
Разбивочный элемент сохраняется в виде файла RXL.  

7. Для сохранения узловых точек на вершинах разбивочного элемента со сдвигом установите 
флажок Запись точек как вершин, введите Имя начальной точки, введите Код, если 
необходимо, а затем нажмите Сохранить.  

В разбивочном элементе со сдвигом будет вертикальный компонент, если вертикальная 
геометрия оригинального разбивочного элемента совпадает с горизонтальной геометрией, а 
вертикальная геометрия состоит только из точек. Смещенная вертикальная геометрия не 
может содержать кривых. Если вертикальную геометрию разбивочного элемента невозможно 
сместить, в смещенном разбивочном элементе будет существовать только горизонтальный 
компонент. Невозможно выполнить сдвиг разбивочного элемента, содержащего спирали.  

Дополнительную информацию Вы найдёте в разделах:  

• Разбивка - разбивочные элементы (полилинии)  

Ввод - примечания 
Вы можете в любой момент времени ввести примечания в базу данных Trimble Digital Fieldbook. 
Чтобы это сделать:  

1. Для вызова экрана Примечание выполните одно из следующих действий:  
o В главном меню выберите Ввод / Примечания.  
o Нажмите Переключение / Примечания .  

2. Введите данные, которые должны быть записаны. Дополнительно нажмите Метки времени, 
чтобы сгенерировать запись текущего времени.  

3. Для записи примечания необходимо выполнить одно из следующих действий:  
o Нажмите Запись, чтобы сохранить это примечание в базе данных.  
o Нажмите для прикрепления примечания к предыдущему наблюдению.  
o Нажмите для прикрепления примечания к следующему сохраняемому 

наблюдению.  

Примечание - При нажатии примечание прикрепляется к другому наблюдению, 
только если оно сохраняется в текущем сеансе. Если сеанс заканчивается без сохранения 
другого наблюдения, примечание не будет сохранено.  

4. Чтобы выйти из режима редактирования примечаний Примечания , нажмите Esc. Иначе, если 
форма Примечание пустая нажмите Запись.  

Примечание - Если список кодов объектов для проекта уже выбран, Вы можете использовать коды 
из списка при вводе примечания. В экране Примечание нажмите пробел для отображения списка 
кодов объектов. Выберите код из списка или наберите первые несколько букв этого кода.  
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В режиме Просмотра, нажмите программную клавишу Примечание для вставки примечания в 
текущую запись.  
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Меню Расчеты 
Меню Расчеты 
Это меню позволяет производить вычисления с использованием функций Координатной Геометрии. 
Вы можете использовать пункты меню для расчёта расстояний, азимутов и координат точек 
различными методами.  

Для производства некоторых расчётов вы должны определить проекцию или выбрать систему 
координат, определенную только масштабом.  

Вы можете вычислять расстояния на эллипсоиде, на плоскости или на поверхности земли, изменяя 
поле Расстояния на экране Установки расчетов. 

Для выполнения расчетов в координатной системе Без проекции и ИГД установите в поле 
Расстояния значение Сетка. Trimble Digital Fieldbook выполняет стандартные декартовы 
вычисления. Если введенные расстояния сетки являются расстояниями на поверхности земли, новые 
вычисленные координаты сетки будут координатами на поверхности земли.  

Примечание - Когда в поле Расстояния установлено значение Земля или Эллипсоид, программа 
Trimble Digital Fieldbook попытается выполнить расчеты на эллипсоиде. В связи с отсутствием связи, 
установленной на данном этапе, система не сможет выполнить расчет координат.  

Дополнительная информация находится в разделах:  

Обратная геодезическая задача 

Вычисление точек 

Вычисление площади 

Вычисление азимута 

Вычисление расстояний 

Вычисление среднего значения 

Калькулятор 

Расчеты - обратная геодезическая задача 
Для вычисления азимута, горизонтального, вертикального и наклонного расстояний между двумя 
существующими точками:  

1. Выберите на карте точку От (1) и точку До (2), как показано на рисунке ниже.  
2. Нажмите и удерживайте стилус на карте, а затем выберите опцию Вычисление обратной 

задачи из выпадающего меню. Иначе, выберите Расчеты / Вычисление обратной задачи в 
главном меню.  



3. Будут отображены вычисленный азимут (3), горизонтальные расстояния (4), превышения, 
уклон и наклонное расстояние  

 

Расчеты - Вычисление точек 
Используйте эту функцию для расчёта координат точки пересечения от 1 или 2 имеющихся точек. 
Вы можете сохранять полученные результаты в базе данных.  

Используйте программную кнопку Опции, чтобы определить расстояние, как: на поверхности земли, 
на плоскости или по уровню моря.  

Примечание - Имя вводимой существующей точки Вы можете выбрать из списка, выполняя 
быструю фиксацию или измерение точки. При быстрой фиксации автоматически сохраняется 
быстрая точка с временным именем.  

Предупреждение - Вообще, нельзя сначала вычислить точки, а затем изменить систему координат 
или выполнить калибровку. Если Вы поступите таким образом, эти точки будут несовместимы с 
новой системой координат. В качестве исключения, для расчёта таких точек используйте метод 
вычисления Азимут и расстояние от точки.  

Примечание - При использовании метода Засечка от четырёх точек или метода От базисной 
линии и последующем изменении записи высоты антенны для одной из исходных точек, координаты 
точки не будут обновлены.  

Примечание - Если точки были измерены при помощи GNSS, координаты точки могут быть 
отображены только как координаты на плоскости, если определены проекция и трансформация ИГД.  

Примечание - Для любого метода при сохранении точки используйте поле Сохранить как: для 
определения, если рассчитываемая точка будет сохранена с местными, плоскими или WGS-84 
значениями координат.  

Примечание - Вы можете вычислить азимут между двумя точками из базы данных непосредственно 
в поле Азимут. Чтобы сделать это введите имена точек в поле Азимут , разделив их дефисом. 
Например, для вычисления азимута от точки 2 до точки 3 введите "2-3". Этот метод работает с 
большинством буквенно-цифровых имен точек, однако не поддерживает работу с точками, имена 
которых содержат дефис.  

Совет - Можно вычислить расстояние между двумя точками в базе данных непосредственно в поле 
расстояния. Для этого введите имена точек в поле расстояния, разделив их дефисом. Например, для 
вычисления расстояния между точками 2 и 3 введите "2-3". Этот метод работает с большинством 
буквенно-цифровых имен точек, но не поддерживает имена точек, в которых уже есть дефис.  
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Вычисление координат точек, производится одним из следующих методов:  

Азимут и расстояние от точки 

Угол поворота и расстояние 

Линейно-азимутальная засечка 

Азимутальная засечка 

Линейная засечка 

Засечка от четырёх точек 

От базисной линии 

Азимут и расстояние от точки  

Для расчёта координат точки пересечения используйте метод Азимут и расстояние от точки:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
2. Введите Имя точки.  
3. Выберите Азимут и расстояние в поле Метод.  
4. В поле Стартовая точка используйте выдвинутую стрелку выпадающего меню ( ) для 

выбора метода измерения - Радиального или Последовательного. При выборе 
последовательного метода, начальная точка автоматически заменяется на последнюю точку 
пересечения (смотрите рисунок ниже).  

5. Установите истинный азимут для значений 0° сетки, Истинный, Магнитный или Солнце 
(только для GNSS).  

6. Введите имя начальной точки (1), азимут (2) и горизонтальное расстояние (3), как показано на 
рисунке ниже.  

7. Нажмите Вычисл для вычисления точки пересечения (4).  
8. Сохраните точку в базе данных.  
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Для расчета невязки от замыкания точек:  

1. Установите для последней точки такое же имя, как и для начальной точки.  
2. Нажмите клавишу Вычисл, чтобы получить координаты точки.  

Когда вы нажмете Сохранить, на экране появится невязка от замыкания точек. Сохраните 
последнюю точку как контрольную во избежание перезаписи первой точки.  

Угол поворота и расстояние  

Для расчета координат пересечения используйте метод угла поворота и расстояния:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
2. Введите Имя точки.  
3. В поле Метод выберите Угол поворота и расстояние.  
4. В поле Начальная точка нажмите выдвинутую стрелку выпадающего меню ( ), потом 

выберите метод измерения - Радиальный или Последовательный. При выборе 
последовательного метода, начальная точка автоматически заменяется на последнюю точку 
пересечения (смотрите рисунок ниже).  

5. В поле Конечная точка нажмите выдвинутую стрелку выпадающего меню ( ), затем для 
задания относительного направления выберите Азимут или Конечная точка.  
При использовании последовательного метода относительное направление для новых точек 
двигается вперед, являясь вычисленным обратным азимутом от предыдущего угла поворота.  

6. Введите имя Начальной точки (1), азимут (2) и горизонтальное расстояние (3), как показано 
на рисунке внизу.  

7. Нажмите Вычисл для вычисления точки пересечения (4).  
8. Сохраните точку в базе данных.  

 

 
Линейно-азимутальная засечка  

Для расчёта координат точки пересечения используйте метод Линейно-азимутальная засечка:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
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2. Введите Имя точки.  
3. Выберите Линейно-азимутальная засечка в поле Метод.  
4. Как показано на рисунке ниже, введите имя Точки 1 (1) и ее горизонтальное проложение (2), 

имя Точки 2 (3) и ее горизонтальное проложение (4).  
5. Нажмите Вычисл.  
6. Обычно для этого вычисления существует два решения (5 и 6). Нажмите программную 

кнопку Другое для просмотра второго решения.  
7. Сохраните точку в базе данных.  

 

Азимутальная засечка  

Для расчёта координат точки пересечения используйте метод Азимутальная засечка:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
2. Введите Имя точки.  
3. Выберите Линейно-азимутальная засечка в поле Метод.  
4. Введите имя Точки 1 (1) и азимут от неё (2), имя Точки 2 (3) и азимут от неё (4), как показано 

на рисунке ниже.  
5. Нажмите Вычисл для вычисления точки пересечения (5).  
6. Сохраните точку в базе данных.  

 

Линейная засечка  

Для расчёта координат точки пересечения используйте метод Линейная засечка:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
2. Введите Имя точки.  
3. Выберите Линейная засечка в поле Метод.  
4. Как показано на рисунке ниже, введите имя Точки 1 (1) и ее горизонтальное проложение (2), 

имя Точки 2 (3) и ее горизонтальное проложение (4).  
5. Нажмите Вычисл.  
6. Обычно для этого вычисления существует два решения (5 и 6). Нажмите программную 

кнопку Другое для просмотра второго решения.  
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7. Сохраните точку в базе данных.  

 

Для записи смещения с использованием метода Засечка от четырёх точек:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
2. Введите Имя точки.  
3. В поле Метод выберите Засечка от четырёх точек.  
4. Введите имя начальной точки линии 1 (1) и конечной точки линии 1 (2), имя начальной точки 

линии 2 (3) и конечной точки линии 2 (4), как показано на рисунке ниже.  
5. Введите требуемое значение в вертикальные координаты как вертикальное расстояние от 

конца линии 2.  
6. Нажмите Вычисл для вычисления смещенной точки (5).  

 

Примечание - две линии могут не пересекаться, но должны сходиться в некоторой точке, как 
показано ниже.  

 

Для записи смещения с использованием метода От базисной линии:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление точек.  
2. Введите Имя точки.  
3. В поле Метод выберите От базисной линии.  
4. Введите имена начальной точки (1) и конечной точки базовой линии (2), как показано на 

рисунке ниже.  
5. Введите расстояние и выберите метод указания направления для расстояния (5,6,7 или 8).  
6. Введите величину отклонения и выберите направление отклонения (3 или 4).  
7. Введите вертикальное расстояние от конца линии.  
8. Нажмите Вычисл для вычисления отклонения точки (9).  
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Расчеты - Вычисление и подразделение площади 
Вычисление и подразделение площади - это графическая служебная программа, которая позволяет 
вычислить площадь и затем подразделить эту вычисленную площадь. При подразделении площадей 
вычисляются и сохраняются новые точки пересечения.  

Для подразделения площади могут использоваться следующие методы:  

• параллельная линия;  
• бровка.  

Самый простой способ для определения площади, которую необходимо вычислить и подразделить, 
заключается в нажатии и удерживании пункта Вычисление и подразделение площади на карте. Затем 
можно использовать следующие элементы:  

• точки, линии и дуги из текущего проекта;  
• точки, линии, дуги и полилинии из файлов активной карты;  
• точки из связанного проекта, файлы CSV и TXT;  
• комбинацию перечисленных выше элементов.  

Примечание - Также можно запустить Вычисление и подразделение площади из меню Расчеты. Но 
затем вы сможете использовать только точки для определения площади.  

При выборе элементов для определения площади необходимо выбирать их в правильном порядке.  

Для вычисления и подразделения площади, ограниченной точками, отображенными на карте, 
выполните следующие действия:  

1. На карте выберите точки по периметру площади, которую необходимо вычислить. 
Используйте тот же порядок точек, в котором они расположены по периметру.  

2. Нажмите и удерживайте карту и затем выберите в меню пункт Вычисление и подразделение 
площади .  

Отобразится подразделенная площадь и периметр. Стрелки на линиях указывают порядок, в 
котором были выбраны точки.  

Примечание - Значение вычисленной площади зависит от параметра, установленного для 
отображения Расстояния .  

3. Выполните одно из следующих действий:  
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o Чтобы сохранить площадь, введите имя при необходимости и затем нажмите 
Сохранить . Площадь сохраняется и происходит выход из Вычисления и 
подразделения площади.  



o Для подразделения площади:  

a. Выберите метод подразделения - Параллель или Бровка .  
b. Введите Новую площадь для подразделения от общей площади.  
c. При использовании метода Параллель нажмите линию, которая определяет 

параллельную линию.  
При использовании метода Бровка нажмите точку, которая определяет бровку.  
Введенная Новая площадь затенена синим цветом. Новые точки обозначаются 
красным кружком и называются Pt1, Pt2 и т.д.  

d. Если требуемая подразделенная площадь является дополнением к 
отображаемой площади, нажмите кнопку Обмен площ. для переключения 
площадей.  

e. Нажмите Продолжить .  
f. Для сохранения точек пересечения, введите их имена и затем нажмите 

Сохранить .  
Если вы не хотите сохранять точки пересечения, не называйте их.  

g. Нажмите Закрыть .  

Чтобы просмотреть подробные сведения об изначальной площади и периметре, новой 
площади и периметре, новых точках пересечения и изображении площади, перейдите к 
Просмотру текущего проекта .  

На приведенном ниже рисунке показан пример подразделенной площади с помощью метода Бровка .  

 

Примечания  

• Если линии пересекают или перекрещиваются, ПО Trimble Digital Fieldbook попытается 
вычислить правильную площадь и подразделить ее, но в некоторых случаях может выдать 
неправильные результаты.  
Убедитесь, что графическое изображение выглядит правильно и затем выполните повторную 
проверку результатов, если у вас есть сомнения в их правильности.  

• Для получения более подробных сведений о способе вычисления площади см. Расчеты 
площади .  

Расчеты - Вычисление азимута 
Вы можете различными методами вычислять азимут, используя как введённые Вами с клавиатуры 
данные, так и точки, находящиеся в базе данных. Результат Вы также можете сохранить в базе 
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данных. Для некоторых методов имеется возможность отобразить результаты при нажатии 
программной кнопки Вычисл.  

Данные Вы можете вводить в различных единицах измерения. Например, можно прибавить угол в 
градусах к углу в радианах - ответ Вы получите в любом из форматов, указанном при настройке 
рабочего файла.  

Вы можете вычислить азимут с помощью одного из перечисленных ниже методов:  

Между двумя точками 

Средний азимут 

Биссектриса 

Азимут плюс угол 

Азимут со сдвигом от прямой линии 

Между двумя точками  

Чтобы вычислить азимут между двумя точками:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление азимута.  
2. В поле Метод выберите Между двумя точками.  
3. Введите имена От точки (1) и До точки (2), как показано на рисунке ниже.  
4. Будет вычислен азимут между ними (3).  

 

Примечание - Вы можете вычислить азимут между двумя точками из базы данных непосредственно 
в поле Азимут. Чтобы сделать это введите имена точек в поле Азимут , разделив их дефисом. 
Например, для вычисления азимута от точки 2 до точки 3 введите "2-3". Этот метод работает с 
большинством буквенно-цифровых имен точек, однако не поддерживает работу с точками, имена 
которых содержат дефис.  

Средний азимут  

Чтобы вычислить средний азимут:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление азимута.  
2. В поле Метод выберите Средний азимут.  
3. Введите первый азимут (1) и второй азимут (2), как показано на рисунке ниже.  
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4. Будет вычислен азимут между ними (3).  

 

Биссектриса  

Чтобы вычислить половину угла (биссектрису):  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление азимута.  
2. В поле Метод выберите Биссектриса.  
3. Введите имя Точки наведения 1 (1), вершину угла (2) и Точку наведения 2 (3), как показано на 

рисунке ниже.  
4. Будет вычислен азимут от вершины угла (4). Он расположен посредине между точкой 

наведения 1 и Точкой наведения 2 от угловой точки.  

 

Азимут плюс угол  

Чтобы вычислить азимут с учетом угла разворота:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление азимута.  
2. В поле Метод выберите Азимут + угол  
3. Введите азимут (1) и угол разворота (2), как показано на рисунке ниже.  
4. Будет вычислена сумма этих двух значений (3).  

 

Азимут со сдвигом от прямой линии  
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Чтобы вычислить азимут по сдвигу от прямой линии:  

1. В основном меню выберите Расчёты / Вычисление азимута.  
2. В поле Метод выберите Азимут со сдвигом от прямой линии.  
3. Введите название прямой (1), значение пикета (2) и отклонение в плане (3), как показано на 

рисунке ниже.  

Совет. Если линия уже существует, нажмите дополнительную выпадающую стрелку и 
выберите Две точки. После этого можно ввести начальную точку или конечную точку для 
задания линии.  

4. Будет вычислен азимут (4) от начального пикета этой прямой до точки сдвига.  

 

Расчеты - Вычисление расстояний 
Вы можете различными методами вычислить длину линии, используя как введённые вами с 
клавиатуры данные, так и точки, находящиеся в базе данных. Результат Вы также можете сохранить 
в базе данных.  

Данные Вы можете вводить в различных единицах измерения. Например, можно прибавить длину в 
метрах к длине в футах - ответ Вы получите в любом из форматов, указанных при настройке 
рабочего файла.  

Для некоторых методов имеется возможность отобразить результаты при нажатии программной 
кнопки Вычисл.  

Между двумя точками 

Между точкой и прямой 

Между точкой и дугой 

 
Между двумя точками  

Чтобы вычислить расстояние между двумя точками:  

1. В главном меню выберите Расчёты / Вычисление расстояний.  
2. Выберите Между двумя точками в поле Метод.  
3. Введите имена От точки и До точки.  
4. Будет вычислено расстояние между ними.  
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Совет - Можно вычислить расстояние между двумя точками в базе данных непосредственно в поле 
расстояния. Для этого введите имена точек в поле расстояния, разделив их дефисом. Например, для 
вычисления расстояния между точками 2 и 3 введите "2-3". Этот метод работает с большинством 
буквенно-цифровых имен точек, но не поддерживает имена точек, в которых уже есть дефис.  

Между точкой и прямой  

Чтобы вычислить расстояние между точкой и линией:  

1. В главном меню выберите Расчёты / Вычисление расстояний.  
2. Выберите Между точкой и прямой в поле Метод.  
3. Как показано на рисунке ниже, введите Имя точки (1) и Имя линии (2).  

Совет. Если линия уже существует, нажмите дополнительную выпадающую стрелку и 
выберите Две точки. После этого можно ввести начальную точку или конечную точку для 
задания линии.  

4. Будет вычислено расстояние вдоль прямой (3) и перпендикулярное к линии (4). Расстояние 
вдоль прямой измеряется от точки (5).  

 

Между точкой и дугой  

Чтобы вычислить расстояние между точкой и дугой:  

1. В главном меню выберите Расчёты / Вычисление расстояний.  
2. Выберите Между точкой и дугой в поле Метод.  
3. Как показано на рисунке ниже, введите Имя точки (1) и Имя дуги (2).  
4. Будет вычислено расстояние вдоль дуги (3) и перпендикулярное к дуге (4). Расстояние вдоль 

дуги измеряется от точки (5).  

 

Расчеты - Вычисление среднего значения 
Используйте опцию усреднения для расчета и сохранения усредненного местоположения для точки, 
измеренной более одного раза.  
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Введите имя точки, для которой вы рассчитываете усредненное местоположение, в поле Имя точки. 
В полевых условиях вы можете выбрать имя точки из списка, используя выпадающее меню. 

Если координаты точки, которую вы ввели, была зафиксирована всего один раз или сохранена как 
контрольная точка, появится сообщение об ошибке, предупреждающее вас, что расчет усредненного 
местоположения невозможен.  

После первого ввода имени точки, для которой будет рассчитываться усредненное местоположение, 
Trimble Digital Fieldbook ищет в базе данных координаты этой точки. После расчета отображаются 
координаты точки по координатной сетке со стандартным отклонением для каждой оси.  

Если для точки имеются записи более двух значений координат, появляется программная клавиша 
Детали. Нажмите ее для просмотра разностей от усреднения координат для каждого 
местоположения. Вы можете использовать эти разности для того, чтобы включать в процесс расчета 
усредненных координат или исключать из него отдельные местоположения.  

Совет - Trimble Digital Fieldbook усредняет все координаты точек с одинаковым именем в базе 
данных текущего проекта (исключая контрольные точки). Нажмите программную клавишу Детали 
чтобы гарантированно выбрать для усреднения только необходимые координаты.  

Для сохранения усредненных координат точки, нажмите программную клавишу Сохранить. Если в 
базе данных уже существуют средние координаты точки, существующая точка автоматически 
удаляется а взамен сохраняется новая усредненная точка.  

Элементы управления всплывающего меню 

Для вставки имени объекта в поле, введите имя или нажмите кнопку для вызова всплывающего 
меню и выберите один из приведенных ниже пунктов из появившегося списка:  

Список  Выбор объектов из базы данных  
Ввод с клавиатуры Детали для ввода с клавиатуры  
Измерение  Измерение точки  
Быстрая фиксация  автоматическое измерение точки из класса конструкций  
Выбор карты  Выбор объектов из списка, в настоящий момент выбранных на карте 
Калькулятор  ярлык для Калькулятора  
Единицы  выбор единиц для полей  

Для изменения метода ввода данных нажмите кнопку расширенного выпадающего меню . 
Изменяются первые два или три поля.  

Установки расчетов 
Используйте этот экран для настройки типа расстояний (на плоскости, на поверхности земли или на 
эллипсоиде) и чтобы ориентировать плоские системы координат, для дальнейшего использования 
программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook.  
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Вы можете выбрать азимут на юг, или установить приращение плоских координат в направлениях 
северо-востока, северо-запада, юго-востока или юго-запада.  

Если при GNSS съёмке будут отображаться наземные расстояния, определите эллипсоид (в 
преобразовании ИГД), отличный от используемого эллипсоида WGS-84.  

Чтобы настроить установки для расчётов, при создании нового проекта, выберите пункт меню Файл / 
Новый проект / Расчёты. Для имеющегося проекта выберите Файл / Свойства текущего проекта / 
Расчёты.  

Отображение расстояний  

Поле Расстояния определяет, каким образом расстояния будут показаны на экране и какие 
расстояния используются для расчётов программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook. 
Выберите одну из следующих опций:  

• На земной поверхности (установлено по умолчанию)  
• На эллипсоиде  
• На плоскости  

На рисунке ниже показаны эти расстояния между точками А и В.  

 

Расстояние на земной поверхности  

Расстояние на земной поверхности это горизонтальное расстояние, вычисляемое между двумя 
точками по среднему возвышению, параллельно выбранному эллипсоиду.  

Если эллипсоид определен в проекте, и в поле Расстояния установлено На земной поверхности , то 
расстояние вычисляется параллельно этому эллипсоиду. Если эллипсоид не был определен, то 
используется эллипсоид WGS-84.  

Расстояния на эллипсоиде  

Если в поле Расстояния установлено значение На эллипсоиде , то применяется поправка, и все 
расстояния вычисляются так, если бы они измерялись на местном эллипсоиде, который обычно 
аппроксимирован к среднему уровню моря. Если эллипсоид не задан, то используется эллипсоид 
WGS-84.  
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Расстояние на плоскости  

Если в поле Расстояния установлено На плоскости , то отображается плоское расстояние между 
двумя точками. Это простое тригонометрическое расстояние между двумя точками с двумерными 
координатами. Если система координат проекта определена только масштабным коэффициентом и 
в поле Расстояния установлено значение Плоскость , программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook отображает наземные расстояния умноженные на масштабный коэффициент.  

Примечание - Расстояние на плоскости между двумя измеренными GNSS точками не может быть 
отображено до тех пор, пока Вы не определили трансформацию ИГД и проекцию.  

Поправка на кривизну земли  

В системе Trimble Digital Fieldbook все расстояния на эллипсоиде и расстояния на земной 
поверхности параллельны эллипсоиду.  

Отображение азимута  

Азимут, который отображается и используется программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook, 
зависит от системы координат, которую Вы определили для текущего проекта:  

• Если Вы определили и трансформацию ИГД и проекцию, отображается азимут на плоскости.  
• Если Вы определили, что проекция и ИГД не используются, то отображается лучший из 

доступных азимутов. Сначала азимут на плоскости, затем азимут местного эллипсоида, а 
затем азимут эллипсоида WGS-84.  

Если необходимо получить отображение азимута от юга, установите флажок Да в поле 
Азимут от юга . Все угловые значения азимута по-прежнему будут увеличиваться по часовой 
стрелке. На рисунке ниже показан эффект от установки в поле Азимут от юга значения Да 
или Нет.  

 

Координаты на плоскости  

Используйте поле Координаты на плоскости , чтобы установить в каком из наборов направлений 
будут увеличиваться координаты на плоскости:  

• север и восток  
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• юг и запад  
• север и запад  
• юг и восток  

На следующем рисунке показан эффект от каждой установки.  

 

Магнитное склонение  

Установите магнитное склонение для местности съемки, если магнитные азимуты будут 
использоваться в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook. Вы можете использовать 
магнитные азимуты, если выберете Расчеты / Вычисление точки используя метод Азимут и расст от 
точки.  

Магнитное склонение определяет в проекте относительную разницу между магнитным севером и 
севером на плоскости. Введите отрицательное значение, если магнитный север лежит западнее 
истинного севера. Введите положительное значение, если магнитный север лежит восточней 
истинного севера. Например, если стрелка компаса показывает 7° на восток от северной плоскости, 
то магнитное склонение будет +7° или 7°Е.  
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Примечание - По возможности старайтесь использовать опубликованные значения склонений.  

Примечание - Если в проекте направление на север на плоскости было развернуто от истинного 
севера в результате определения системы координат (возможно в процессе GNSS калибровки), это 
впоследствии должно быть учтено при определения магнитного склонения.  

Меню съемки 
Меню съёмки 
Используйте это меню для измерения и выноса в натуру точек с помощью заданных в программном 
обеспечении Trimble Digital Fieldbook Стилей Съёмки .  

Дополнительную информацию Вы найдёте в разделах:  

Съёмка в режиме быстрой статики (FastStatic) 

Съёмка в режиме кинематики с постобработкой (PPK) 

RTK съемка 

RTK и съемка с заполнением 

Начало работы 
Все виды съемки в Trimble Digital Fieldbook управляются Стилями съемки. Стили съемки 
определяют параметры настройки вашего инструмента и связи с ним, а так же параметры измерения 
и сохранения точек. Весь этот набор информации хранится в виде шаблона и используется каждый 
раз при запуске съемки.  

Настройте стиль в случае если умолчания не удовлетворяют вашим нуждам. Для изменения 
конфигурации программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook для различных типов съемки, 
выберите Настройки / Стили съемки в главном меню.  

После этого, каждый раз когда вы хотите использовать определённый стиль съёмки, вы можете 
выбрать этот стиль из Меню съёмки.  

Примечание - Если имеется только один стиль съемки, он выбирается автоматически, когда вы 
выбираете Съемка из главного меню. Иначе выберите стиль из появившегося списка.  

Дополнительную информацию по другим типам GNSS съемок вы найдёте в разделе GNSS съёмка .  

GNSS съёмка 
Примечание - Если имеется всего один стиль съёмки, он выбирается автоматически при входе в 
пункт Cъёмка главного меню.  
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Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook предоставляет Стили Съёмки для следующих 
типов GNSS съёмки:  

Быстрая статика (FastStatic) 

Кинематика с постобработкой (Postprocessed Kinematic) 

Кинематика реального времени 

Кинематика реального времени и заполнение 

Для использования следующих типов съемки вы должны создать свой стиль съемки.  

Кинематика реального времени и сбор данных 

Дифференциальная съемка реального времени 

Дифференциальная съемка реального времени и сбор данных  

Чтобы узнать о том, как настроить установки для GNSS съёмок, смотрите следующие темы:  

Запуск базового приёмника 

Измерение точек 

Точки непрерывной съёмки 

Замена Базового приемника 

Вынос в натуру 

Инициализация 

Настройка стиля съемки для калибровки участка 

Измерение точек 
Процесс записи GNSS данных называется измерениями. Для измерения точек выберите одно из 
следующего:  

• В меню Избранное выберите Измерение точек.  
• В меню Съемка выберите Измерение точек или Топографические измерения.  
• На карте выберите Измерить (доступно, когда на карте не чего не выбрано).  

Типы точек, которые вы можете измерить, зависят от стиля съемки и используемого метода съемки.  

GNSS съемка  

В GNSS съемке вы можете измерить следующие типы точек:  
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При GNSS-съемке в режиме реального времени вы можете измерить точки следующих типов:  

• Топографическая точка 
• Контрольная точка наблюдения 
• Точка калибровки 
• Быстрая точка 

Для измерения точек как фиксированного интервала выберите Непрерывная съемка из меню Съемка.  

При последующей съемке вы можете измерить точки следующих типов:  

• Топографическая точка 
• Контрольная точка наблюдения 
• Точки быстрой статики. 

Для измерения точек как фиксированного интервала выберите Непрерывная съемка из меню Съемка.  

Вынос в натуру - обзор 
При GNSS съемке в реальном времени можно вынести в натуру точки, линии, дуги, разбивочные 
элементы и полилинии.  

Для этого:  

• Определите, что вы будете выносить.  
• По карте или из меню Съемка / Разбивка, выберите предмет выноса.  
• Переместитесь к точке или на участок, где находится точка.  
• Маркируйте точку.  
• Измерьте точку (не обязательно).  

Вы можете определить предмет выноса в меню Ввод или можете использовать связанные файлы для 
добавления точек в список для выноса.  

Предмет выноса можно определить:  

• в меню Ввод  
• с помощью связанного CSV-файла или файла проекта 
• из линий и дуг, загруженных с файлом проекта  
• из файла активной карты  
• из файла разбивочного элемента (.rxl)  

Чтобы вынести в натуру линию между двумя точками без внесения ее в базу данных проекта, вы 
должны выбрать две точки на карте, нажать и удерживать указатель на карте для доступа к 
выпадающему меню, и затем выбрать в нем Разбивка прямой.  

Для использования GNSS для выноса линий, дуг и разбивочных элементов необходимо определить 
проекцию и преобразование ИГД.  

Предупреждение - Не изменяйте систему координат или калибровку после выноса точек.  
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Дополнительная информация есть в разделах:  

Дуги 

Линии 

Точки 

Разбивочные элементы (полилинии) 

Разбивка - Экранный режим 

Разбивка - Опции 

Использование графического экрана 

Быстрая фиксация 
Нажмите программную кнопку Быстрая фиксация для быстрого измерения и автоматического 
сохранения точки конструкции. Иначе, выберите Быстрая фиксация в выпадающем меню в поле 
Имя точки.  

Примечание - При GNSS-съемке в режиме реального времени Быстрая фиксация использует метод 
Быстрая точка.  
Если вам требуется больше гибкости, выберите Измерить из выпадающего меню в поле Имя точки.  

Обычно точка конструкции используется в Расчетах - Вычисление точек или Ввод линий и дуг.  

Точки конструкции сохраняются в базе данных Trimble Digital Fieldbook с автоматическими 
именами, которые увеличиваются от имени Temp0000. Они классифицируются выше чем 
вынесенные точки и ниже нормальных точек. Дополнительная информация есть в разделе Правила 
поиска в базе данных. 

Для просмотра точек конструкции на карте или в списке, нажмите программную клавишу Фильтр и 
выберите их в списке фильтрации.  

Точка съёмки 
Это предварительно настроенный метод измерения и сохранения точки. Настройте этот тип точки, 
когда Вы создаёте или редактируете Стиль Съёмки.  

Используйте поле Шаг автонумерации точек , чтобы установить размер приращения для 
автоматической нумерации точек. По умолчанию значение равно 1 , но вы можете использовать 
большее значение шага, а также отрицательные значения.  

Вы можете сохранить информацию контроля качества для каждого измерения точки. По умолчанию 
установлено значение QC1, QC1 и QC2 и QC1 и QC3 , в зависимости от типа исследования.  
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Время измерения и Число измерений вместе определяют время статичного состояния приемника во 
время измерения точки, и для сохранения точки требуется достижение заданных значений обоих 
этих параметров. При достижении заданных значений параметров Время измерения и Число 
измерений становится доступен параметр Запись . Кроме того, если включен параметр Автозапись 
точки , точка записывается автоматически.  

Во время измерения RTK-система приемника GNSS сводит решение, и это сведенное 
решение записывается в файле проекта Trimble Digital Fieldbook при записи точки.  

Значения параметров Время измерения и Число измерений можно настроить в Стиле съемки 
или в Опциях.  

При выполнении RTK съемки, когда вы включаете флажок Автоустановка допуска , программное 
обеспечение вычисляет допуски измерений в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
соответствующие характеристикам GNSS приемника в режиме RTK для длины базовой линии, 
которую вы измеряете. Если вы хотите ввести собственные допуски по точности, выключите этот 
флажок.  

Сохранять только фиксированные решения RTK  

Если включена функция Сохранять только фиксированные решения RTK, можно сохранять 
только фиксированные решения RTK, соответствующие допускам точности. Плавающие 
решения, соответствующие допускам точности сохраняться не будут.  

Если функция Сохранять только фиксированные решения RTK не включена, можно 
сохранять как фиксированные, так и плавающие решения RTK, соответствующие допускам 
точности.  

Измерение точки съёмки при помощи GNSS съёмки  

Вы можете измерить точку съемки любым типом съемки за исключением быстрой статики.  

Чтобы измерить точку съёмки:  

1. Сделайте одно из следующих действий:  
o В главном меню выберите Съёмка /  Измерение точек .  
o Нажмите программную кнопку Избранное и выберите Измерение точек .  
o Находясь в экране Карта выберите Начать (функция доступна только если на карте 

ничего не выбрано).  

Чтобы начать измерения автоматически, когда вы выбираете Начать находясь в 
экране Карта, нажмите Опции и установите флажок Автоизмерение .  

2. Введите значения в поля Имя точки и Код (поле Код необязательно заполнять), и в поле Тип 
выберите Точка съёмки.  

3. Введите значение в поле Высота антенны и убедитесь, что установки в поле Измерена до 
соответствуют действительности.  

4. Нажмите программную кнопку Начать, чтобы начать записывать данные, когда антенна 
будет неподвижно зафиксирована в вертикальном положении.  
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Совет - Вы можете нажать Enter, чтобы принять измерение, до того как будет достигнуто 
необходимое для измерения время или необходимая точность.  

5. Когда будет достигнуто необходимое для измерения точки время и точность, нажмите 
программную кнопку Запись.  

Совет - Выберите пункт меню Автозапись точек в стиле съёмки для автоматического сохранения 
точки по достижении предустановленного времени измерения и необходимой точности.  

Контрольная точка 
GNSS  

При GNSS-съемке в режиме реального времени измерьте точку дважды. Присвойте второй точке 
такое же имя, как и первой точке. Если допуски дубликата точки установлены равными нулю, 
программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook предупредит, что точка с таким именем уже 
имеется, когда вы попытаетесь сохранить ее. Выберите Сохранить как проверочную , чтобы 
сохранить вторую точку как точку проверочного класса. Дополнительную информацию см. в разделе 
Повторная точка: окно Вне допуска.  

Завершение съёмки 
Выберите пункт Завершение съёмки в меню Съёмка, чтобы прервать текущую съёмку.  

Когда Вы заканчиваете GNSS съёмку, программное обеспечение даст запрос на выключение 
приёмника.  

Съемка с Калибровка 
Калибровка 
При калибровке вычисляются параметры для преобразования координат WGS-84 в плоские местные 
координаты (NEE). При этом производится выполнение планового и высотного уравнивания или 
поперечной проекции Меркатора и преобразования ИГД по трем параметрам, в зависимости от того, 
что уже было определено.  

Для точной калибровки ваш участок должен находиться в окружении минимум четырех 
контрольных точек с известными трехмерными координатами.  

Предупреждение - Вы должны сделать калибровку до того как будете вычислять смещения, точки 
пересечения или точки выноски. Если вы вычисляете калибровку после вычисления этих точек, эти 
точки не будут согласованы с новой системой координат и другими точками или точками выноски 
после изменений.  

Для калибровки координат точки:  
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1. Введите плоские координаты своих опорных пунктов. Введите их вручную или передайте из 
офисного компьютера.  

2. Измерьте точки при помощи GNSS.  
3. Примените автоматическую или ручную калибровку.  
4. Чтобы при калибровке можно было использовать список текущих точек, выберите Съемка / 

Калибровка участка.  

Примечания и рекомендации  

• Вы можете выполнить калибровку с использованием одного из стилей GNSS съемки в 
режиме реального времени программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook. Сделайте это 
вручную или позвольте программному обеспечению Trimble Digital Fieldbook сделать это 
автоматически. Если все точки были измерены, вам не надо подключать контроллер Trimble к 
приемнику в течение ручной калибровки.  

• В одном проекте может быть выполнено множество калибровок. Последняя выполненная и 
примененная калибровка используется для преобразования координат всех ранее отснятых 
точек в базе данных.  

• Вы можете использовать до 20 точек для калибровки. Trimble настоятельно рекомендует вам 
использовать как минимум четыре трехмерных местных зональных координаты (Север, 
Восток, Высота) и четыре отснятых WGS-84 координаты с местной проекцией и параметрами 
трансформации ИГД (система координат). Это должно обеспечить достаточную 
избыточность.  

Примечание - вы можете использовать комбинацию одномерных, двумерных, и трехмерных 
местных зональных координат. Если не указано никаких параметров трансформации и 
проекция, то вы должны иметь, по крайней мере, три плоские координаты одной точки.  

Если вы не указали систему координат, то программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
вычисляет проекцию Поперечная Меркатора и трансформацию ИГД по трем параметрам.  

• Для загрузки координат пунктов геодезической основы используйте программное 
обеспечение Trimble Geamatics Office, утилиту Trimble Передача данных или передачу ASCII.  

• Будьте осторожны, когда присваиваете имена точкам, которые будут использоваться в 
калибровке. Перед началом ознакомьтесь с Правилами поиска в базе данных. 

• Набор координат WGS-84 должен быть независимым от набора зональных координат.  
• Вы выбираете плоские координаты. Выберите вертикальные координаты (высота), 

горизонтальные координаты (x-север, y-восток) или все эти значения вместе.  
• Разместите точки калибровки по периметру места съемки. Не выполняйте съемку за 

пределами области, ограниченной точками калибровки, так как калибровка за периметром 
недействительна.  

• Отсчет горизонтальной настройки в калибровке это первая точка калибровки.  
Отсчет вертикальной настройки это первая точка в этой калибровке с высотой.  

• При просмотре точек калибровки в базе данных отметьте, что значение WGS-84 это 
измеренные координаты. Плоские значения получаются от них при помощи текущей 
калибровки.  

Введенные вами координаты остаются без изменения (они хранятся в любом месте базы 
данных как точки с полем Тип показывающем Введенные координаты и полем Сохранена 
показывающем На плоск. )  



F     72

• Когда вы выполняете калибровку без проекции и ИГД (если зональные координаты 
необходимы после калибровки), вы должны указать высоту проекта (средняя высота места 
съемки). Когда проект откалиброван, проектная высота используется для вычисления 
масштаба на земной поверхности для этой проекции, используя инверсию от поправки 
эллипсоида.  

Настройка стиля съемки для калибровки участка 
При калибровке вычисляются параметры для преобразования координат WGS-84 в плоские местные 
координаты (NEE). Установите параметры для расчета калибровки, когда вы создаете или 
редактируете стиль съемки.  

Чтобы установить параметры для расчета калибровки, выберите опцию стиля съемки Калибровка 
участка из меню Настройки / Стили съемки, , выбрав съемку реального времени и сделайте 
следующее:  

1. Установите флажок в окошке Уст. масштабный коэф. в плане равный 1.0: для установки 
фиксированного масштабного коэффициента при расчете калибровки в плане:  

o Для вычисления масштабного коэффициента в плане убедитесь, что в этом окошке 
флажок не стоит. (Это установка по умолчанию.) Используйте эту опцию только в 
случае если GNSS измерения должны быть масштабированы для подгонки к местным 
условиям. (GNSS измерения обычно более точны.)  

o Для установки фиксированного масштабного коэффициента равного 1.0 поставьте 
флажок в окошке Уст.масштабный коэф в плане равный 1.0 . Выберите флажок, 
чтобы избежать геометрических искажений GNSS сети, но обратите внимание, что 
разности при калибровке будут более высокие.  

2. Для того чтобы программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook автоматически выполнило 
калибровку при измерении точки калибровки, поставьте флажок в окошке Автокалибровка . 
Для выключения автоматической калибровки, очистите это окошко.  

3. Выберите тип наблюдений, соответствующий точке калибровки. Точку калибровки можно 
назначить топографической точкой или контрольной точкой наблюдения.  

4. При необходимости установите допуски для максимальных плановых и высотных 
разностей ,а так же максимальных и минимальных установок масштаба в плане. Эти 
установки применимы только для автоматической калибровки и не влияют на ручную 
калибровку.  

Вы также можете определить максимальный уклон плоскости при высотном уравнивании. 
Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook предупредит вас, если наклон в северном 
или восточном направлении превысил установленный. Обычно здесь подходят установки по 
умолчанию.  

5. Определите, как будут называться точки калибровки:  
o В поле Метод выберите одну из следующих опций: Добавить приставку, Добавить 

суффикс, или Добавить постоянную.  
o В поле Добавить введите приставку, суффикс или постоянную.  

В таблице ниже представлены различные опции и представлены примеры каждой.  

Опция  Что делает программное Пример значения Имя точки на Имя точки 
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обеспечение  в поле Добавить плоскости  калибровки  

Такое же  
Точка калибровки получается 
с тем же именем что и плоская 
точка  

 
-  

 
100  

 
100  

Добавить 
приставку  

Добавляет приставку перед 
именем плоской точки  

 
GNSS_  

 
100  

 
GNSS_100  

Добавить 
суффикс  

Добавляет суффикс к имени 
точки  

 
_GNSS  

 
100  

 
100_GNSS  

Добавить 
постоянную  

Добавляет постоянную к 
имени точки  

 
10  

 
100  

 
110  

Дополнительная информация находится в разделах:  

• Калибровка 
• Автоматическая калибровка 
• Ручная калибровка 

Ручная калибровка 
Введите плоские координаты своих опорных пунктов. Или передайте их из офисного компьютера. 
Затем измерьте точки с GNSS.  

Для выполнения ручных расчетов:  

1. В главном меню выберите Съемка / Калибровка участка.  
2. Для проектов только с масштабным коэффициентом:  

o Выберите На поверхности, если проект использует наземные координаты.  
o Выберите На плоскости, если проект использует плоские координаты.  

3. Используйте клавишу Добавить, чтобы добавить точку для калибровки.  
4. Введите имя точки на плоскости и точки WGS-84 в соответствующие поля.  

Не может быть двух одинаковых точек с одним именем, но они будут ссылаться на одну 
физическую точку.  

5. Измените поле Использовать, как это необходимо, и нажмите Принять.  

Остатки для каждой точки не отображаются пока в процесс калибровки включено менее трех 
трехмерных точек для предоставления избыточности.  

6. Нажмите программную клавишу Вычислить для просмотра горизонтальных и вертикальных 
сдвигов, которые вычисляются при калибровке.  

7. Для добавления дополнительных точек нажмите программную клавишу Esc, чтобы вернуться 
к экрану калибровки.  

8. Повторите шаги с 3 до 6 для добавления точек.  
9. Сделайте одно из следующего:  

o Если разности в допуске, нажмите программную клавишу Принять для сохранения 
калибровки.  
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o Если разности не в допуске, перевычислите калибровку.  

Перевычисление калибровки  

Повторно вычислите калибровку, если невязки неприемлемы, или если вы хотите добавить или 
удалить точки.  

Для повторного вычисления калибровки:  

1. В меню Съемка выберите Калибровка на местности .  
2. Выполните одно из следующих действий:  

o Чтобы удалить (исключить) точку, выделите имя точки и нажмите программную 
клавишу Удалить.  

o Чтобы добавить точку, нажмите программную клавишу Добав.  
o Чтобы изменить компоненты, используемые для точки, выделите имя точки и нажмите 

программную клавишу Правка. В поле Использовать выберите, хоти те ли вы 
использовать вертикальную координату плоской точки, горизонтальные координаты 
или горизонтальные и вертикальную вместе.  

3. Нажмите программную клавишу Принять, чтобы применить новую калибровку.  

Примечание - Каждое вычисление калибровки не зависит от предыдущего. Когда применяется 
новая калибровка, она перезаписывает все ранее вычисленные калибровки.  

Автоматическая калибровка 
Когда вы используете функцию для измерения точек калибровки, калибровка вычисляется и 
сохраняется автоматически.  

Выберите проекцию и преобразование ИГД. Иначе должна быть использована поперечная проекция 
Меркатора и ИГД WGS-84.  

Для выполнения автоматической калибровки:  

1. Выберите стиль съемки RTK.  
2. Выберите Калибровка участка.  
3. Поставьте флажок в окошке Автокалибровка. Иначе нажмите программную клавишу Опции 

когда вы измеряете Точку калибровки.  
4. Используйте программную клавишу Опции для настройки и присвоения имени зависимости 

между плоскими и WGS-84 точками.  
5. Введите плоские координаты своих точек Калибровки. Введите их вручную или передайте из 

офисного компьютера.  

Вводите координаты в соответствующие поля Север, Восток и Возвышение. Если поля не 
такие, нажмите программную клавишу Опции и измените Вид координат в На плоскости. 
Введите известные плоские координаты и нажмите программную клавишу Enter.  

Отметьте окошко Контрольная точка . (Это дает гарантию, что точка не будет перезаписана 
измеренной точкой.)  

Для передачи координат убедитесь, что они:  
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o что это плоские (N, E, E), а не WGS84 координаты (L, L, H)  
o точки имеют контрольный класс  

6. Измерьте каждую точку, как точку калибровки.  

В поле Метод выберите Точка калибровки.  

7. Введите имя точки на плоскости. Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
называет GNSS точку автоматически, используя взаимосвязь имен, настроенную вами ранее. 
Функция автокалибровки затем подбирает точки (плоские и WGS-84), вычисляет и сохраняет 
калибровку. Калибровка применяется для всех предварительно измеренных точек в базе 
данных.  

8. Когда вы измеряете следующую точку калибровки, новая калибровка вычисляется с 
использованием всех точек калибровки. Результаты сохраняются и применяются для всех 
предварительно измеренных точек.  

Когда будет откалибрована одна точка или будут определены проекция и преобразование 
ИГД, появится программная кнопка Поиск. Вы можете использовать ее для навигации к 
следующей точке.  

Калибровочные разности отображаются только когда они превышают допустимые значения.  

Если вас это устраивает, рассмотрите возможность удаления точек с наибольшими разностями. 
Сделайте одно из следующего:  

• Если после удаления этой точки остаются по крайней мере еще четыре точки, пересчитайте 
используемые удаленные точки.  

• Если после удаления остается недостаточно точек, измерьте точку снова и произведите 
повторные вычисления.  

Может возникнуть необходимость в удалении (повторном измерении) более чем одной точки. Для 
удаления точки из калибровочных расчетов:  

1. Выделите имя точки и нажмите программную клавишу Enter.  
2. В поле Использовать выберите Выкл и нажмите Enter. Калибровка будет перевычислена и 

появятся новые разности.  
3. Нажмите программную клавишу Применить, чтобы принять параметры калибровки.  

Для просмотра результатов автоматической калибровки:  

1. Из меню Съемка выберите Калибровка участка. Появится экран Калибровка участка .  
2. Нажмите программную клавишу Результат для просмотра Результатов калибровки.  

Для изменения калибровки, которая может быть вычислена при помощи функции Автокалибровка 
выберите Калибровка участка из меню Съемка . Затем сделайте то, что описано в разделе 
Выполнение ручной калибровки участка .  

Съемка с GNSS 
Запуск базового приёмника 
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В этом разделе описано, как запустить базовый приёмник при GNSS съёмке.  

Основными темами этого раздела являются:  

Координаты базовой станции 

Настройка оборудования для съемки реального времени 

Настройка оборудования для съемки с постобработкой 

Настройка оборудования для съемки реального времени и с постобработкой 

Запуск базовой съемки 

Завершение базовой съемки 

Радио для GNSS съемки 

Координаты базовой станции  

Когда Вы настраиваете базовую станцию, важно знать WGS-84 координаты этой точки настолько 
точно, насколько это возможно.  

Примечание - Каждые 10 м ошибки в координатах базовой станции приводят к масштабной ошибке 
в 1 мм/км для каждой измеряемой базисной линии.  

Следующие методы, перечисленные в порядке уменьшения точности, используются для 
определения координат базовой станции в системе WGS-84:  

• Опубликованные или точно определенные координаты.  
• Координаты, вычисленные от опубликованных или точно определенных зональных 

координат.  
• Координаты, полученные с использованием надежных дифференциальных поправок (RTCM), 

основанных на опубликованных или точно определенных координатах.  
• WAAS или EGNOS координаты генерируемые приемником. Используйте этот метод, если 

для этой местности не существует опорных пунктов и у вас есть приемник, который 
отслеживает спутники WAAS/EGNOS.  

• Автономные координаты, вычисляемые приемником - Используйте этот метод для съемок 
реального времени на местности, где отсутствуют опорные пункты. Trimble рекомендует 
выполнить калибровку любого проекта, начинаемого этим методом, минимум по четырем 
местными опорными пунктам.  

Совет - На территории Соединённых Штатов Вы можете принять геодезические координаты NAD83 
как эквивалент координат WGS-84.  

Примечание - Если вы ввели координаты в системе WGS-84, которые отличаются от текущих 
автономных координат, генерируемых приемником, более чем на 300 м, появится предупреждающее 
сообщение.  
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Для получения подробной информации о вводе координат базовой станции смотрите раздел Запуск 
базовой съемки .  

Целостность измерений  

Для сохранения целостности GNSS съёмки уделите внимание следующему:  

• При последовательной смене базовых приёмников для одного проекта, убедитесь в том, что 
каждые новые координаты базовой станции заданы в тех же единицах, что и начальные 
координаты базовой станции.  

Примечание - Для проекта, чтобы запустить первый базовый приемник, используйте только 
автономные координаты.  

• Координаты, опубликованные в надежных источниках, и координаты, полученные с 
помощью контрольных съемок, должны быть в одной системе.  

• Если координаты следующей базы предоставлены в другой системе, рассматривайте 
координаты каждой базы в разных проектах. Каждый проект должен быть откалиброван не 
зависимо от другого.  

• Так как измеренные точки кинематики реального времени хранятся как вектор от базовой 
станции, а не как абсолютные координаты, то точка отсчета съемки должна быть абсолютной 
WGS-84 координатой, от которой распространяются вектора.  

Если впоследствии на пунктах определённых от исходной базовой станции будут 
устанавливаться другие базовые станции, то все измеренные от них вектора будут приведены 
к исходной базовой станции.  

• Вы можете запустить измерения на базе с координатами в любой системе. Однако при 
измерениях в реальном времени, после пуска измерений ровером, Trimble Digital Fieldbook 
должен записывать координаты базы в системе WGS-84. Эти координаты фиксируются в 
качестве условного начала сети. Когда Вы запустите измерения на ровере, Trimble Digital 
Fieldbook начнёт сравнивать переданные по радиоканалу координаты WGS-84 базового 
приёмника с пунктами, записанными в базе данных. Если точка с тем же названием, что и 
переданная базовой станцией уже существует в базе данных, но координаты отличаются, то 
Trimble Digital Fieldbook будет использовать координаты, которые находятся в базе данных. 
Эти координаты были введены или загружены вами, поэтому программное обеспечение 
решит, что Вы хотите использовать их. Если точка в базе данных имеет то же самое название, 
что и передаваемая базой, но её координаты плоские зональные или на референц-эллипсоиде 
(местные геодезические), а не WGS-84, то Trimble Digital Fieldbook преобразует их в 
координаты WGS-84 с помощью параметров трансформации и проекции. Затем они будут 
использоваться в качестве координат базы. Если параметры трансформации и проекция не 
указаны, то передаваемые WGS-84 координаты автоматически записываются и используются 
в качестве координат базы.  



На рисунке ниже показана съёмка с использованием двух базовых станций.  

 

В этой съёмке Базовая станция 2 определена с Базовой станции 1.  

Примечание - Базовые станции 1 и 2 должны быть связаны измеренной базисной линией, и Базовая 
станция 2 должна быть запущена с тем же именем, с которым она была, когда ее снимали от 
Базовой станции 1.  

Настройка оборудования для съемки в реальном времени  

В этом разделе рассказано о том, как подготовить оборудование базовой станции к кинематическим 
измерениям в реальном времени (RTK) или дифференциальным измерениям в реальном времени 
(дифференциальные RT).  

Использование приемника Trimble R3  

1. Установите антенну Zephyr над наземной маркой при помощи штатива и трегера.  

3. Соедините антенну Zephyr с желтым портом GNSS приемника, который помечен "GPS". 
Используйте желтый кабель GNSS антенны (артикул изделия 41300-10).  

Примечание - Вместо того, чтобы вешать приемник на штатив, вы можете положить 
приемник в его базовый футляр. Проведите кабель антенны через клапан сбоку базового 
футляра к антенне так, чтобы футляр мог оставаться закрытым, когда приемник работает.  

4. Соберите и поднимите вертикально антенну радио.  

5. Соедините радио антенну с радио, используя кабель, присоединенный к этой антенне.  

6. Соедините радио с портом номер 3 GNSS приемника.  
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o Если вы используете радио Trimble, то воспользуйтесь поставляемым кабелем.  
o Если вы используете радио, поставляемое сторонними разработчиками, то 

воспользуетесь соответствующим кабелем.  

Примечание - Для некоторых радиоустройств сторонних разработчиков необходим 
отдельный источник питания.  

Предупреждение - Не прикладывайте слишком большие усилия, когда вставляете разъём в 
порт приёмника. Совместите красную точку на разъеме с красной линией на гнезде, а затем 
осторожно вставьте разъем.  

8. Соедините контроллер с портом 1 GNSS приемника. Используйте кабель с разъемами 0-shell 
Lemo-to-Hirose.  

9. Включите контроллер и выполните инструкции из раздела Запуск базовой съемки. 

На следующем рисунке показано, как установить базовый приемник для проведения съемки 
реального времени.  

 

Настройка оборудования для съемки с постобработкой  

В этом разделе описано, как собрать компоненты оборудования базового приёмника для съёмки в 
режимах кинематики с постобработкой и быстрой статики.  
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Использование приемника Trimble R3  

При установке приемника в качестве базы для съемки с постобработкой:  

1. Установите антенну Trimble A3 над пунктом, используя штатив, трегер и адаптер для трегера.  
2. Вставьте приемник в передний CompactFlash слот контроллера и закрепите защелки.  

Примечание - Приемник вставляется только в слот, ближайший к экрану контроллера с 
портом для антенны с правой стороны.  

3. Подключите антенну к приемнику, используя черный антенный кабель (P/N 50643-08).  

1. Включите контроллер и запустите программу Trimble Digital Fieldbook. Следуйте 
инструкциям в Запуск базового приемника. 

Использование приемника 5700 L1  

Чтобы настроить базовый приемник для проведения съемки с постобработкой с использованием 
приемника 5700 L1 выполните следующие действия:  

1. Установите GNSS антенну Trimble A3 над наземной маркой при помощи штатива и трегера и 
переходника для трегера.  

2. Используйте специальное крепление (P/N 43961), чтобы закрепить приемник 5700 L1 на 
штативе.  

3. Подсоедините антенну Trimble A3 к желтому порту GNSS приемника, обозначенному GPS. 
Для этого используйте желтый антенный кабель (P/N 41300-10).  

Примечание - Вы также можете вместо крепления приемника на штативе разместить его в кейсе для 
переноски. Выпустите антенный кабель в отверстие в боковине кейса и подсоедините антенну, кейс 
при этом будет закрыт во время работы приемника.  

Предупреждение - Не прикладывайте слишком большие усилия, когда вставляете разъём в порт 
приёмника. Совместите красную точку на разъеме с красной линией на гнезде, а затем осторожно 
вставьте разъём.  

4. Если необходимо внешнее питание, подайте его с помощью разъема 0-shell Lemo через Порт 
2 или Порт 3 приемника.  

5. Подсоедините контроллер к Порту 1 GNSS приемника.  

Примечание - Если ваш подвижный GPS приемник - Trimble R3, отсоедините его от контроллера 
перед подключением к приемнику 5700.  

6. Включите контроллер и следуйте инструкциям, приведенным ниже.  

Использование приемника 5800  

Чтобы установить базовый приемник для проведения съемки с постобработкой, выполните 
приведенные ниже действия.  

1. Установите приемник над наземной маркой при помощи штатива, трегера и переходника для 
трегера.  
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4. При необходимости использования внешнего питания подсоедините блок питания с разъемом 
0-shell Lemo к Порту 1 приемника.  

5. Подсоедините устройство к Порту 1 или 2 GPS приемника или используйте беспроводную 
технологию Bluetooth.  

6. Включите контроллер и следуйте инструкциям, приведенным ниже.  

Запуск съемки на базовой станции  

Чтобы выполнить съемку, используя предопределённый стиль съёмки, убедитесь, что открыт 
необходимый проект. В заголовке главного меню должно быть имя текущего проекта.  

В главном меню выберите Съёмка и выберите стиль съёмки из списка. Чтобы создать или 
отредактировать стиль съёмки, смотрите руководство.  

Будет создано меню Съёмка . Оно отображает пункты, относящиеся к выбранному стилю съёмки, и 
включает пункты Запуск базовой станции и Запуск съемки .  

Чтобы запустить съёмку на базовой станции:  

1. В меню Съёмка выберите Запуск базовой станции .  
o Если контроллер соединен с приёмником, который записывает данные, сбор данных 

будет остановлен.  
o Если Вы используете этот стиль съёмки в первый раз, то помощник по стилям 

попросит вас указать оборудование, которое Вы используете.  

Появится экран Запуск базы .  

Примечание - Когда Вы начинаете съёмку, программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook автоматически устанавливает самую высокую возможную скорость передачи 
данных для связи с подсоединенным приёмником.  

2. Введите имя базовой станции и её координаты. Используйте один из следующих методов:  
o Если известны координаты в системе WGS-84:  

Зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод.  

На экране Ввод точки в поле Метод выберите Введённые координаты . Проверьте, 
что полями координат являются Широта , Долгота и Высота (WGS-84) . Если это не 
так нажмите Опции и измените установки Тип координат на WGS-84 . Введите 
известные координаты в системе WGS-84 для этой базовой станции и нажмите Запись.  

o Если известные зональные координаты и определены проекция и параметры 
трансформации ИГД:  

Зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод. На экране Ввод точки 
установите поле Метод , в котором выберите Введённые координаты . Проверьте, что 
полями координат являются Северные , Восточные и Высота . Если это не так 
нажмите Опции и измените установки Тип координат на установку На плоскости . 
Введите известные зональные координаты для этой базовой станции и нажмите Запись.  
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o Если известны местные геодезические координаты и определена трансформация ИГД:  

Зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод.  
На экране Ввод точки убедитесь, что полями координат являются Широта, Долгота и 
Высота (на реф.-эллипсоиде). Если это не так, нажмите Опции и измените значение 
параметра Тип координат на На реф-эллипсоиде. Введите известные координаты на 
реф.-эллипсоиде для этой базовой станции и нажмите Запись.  

o Если координаты точки неизвестны:  

При съемке в реальном времени выберите либо текущие координаты WAAS/EGNOS 
(если они отслеживаются), либо текущие автономные координаты, полученные от 
GNSS приемника, перейдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод 
для доступа к экрану Ввод точки. Нажмите Здесь, отобразятся текущие координаты. 
Нажмите Запись, чтобы принять и сохранить эти координаты.  

Предупреждение - В каждом проекте чтобы запустить первый базовый приемник, 
используйте только автономные координаты (программная кнопка Здесь).  

3. Поле Тип наблюдений показывает тип наблюдений на этой базовой точке. Для получения 
подробной информации смотрите раздел Сохранение GNSS точки .  

4. Введите значения в поля Код (необязательно) и Высота антенны .  

5. Установите соответствующее значение в поле Измерена до .  

6. Нажмите Начать.  

Базовая станция начинает записывать данные.  

7. Сделайте одно из следующего:  

o Если вы записываете данные в приемник, появится следующее сообщение:  

База запущена  
Отсоедините контроллер от приемника  

Отсоедините контроллер от приемника, но не выключайте приемник. Теперь вы 
можете запустить подвижный приемник.  

o Если Вы записываете данные в контроллер, появится экран База . Он показывает, 
какая точка снимается в данный момент и время, которое прошло с момента запуска 
записи данных. Оставьте контроллер с Trimble Digital Fieldbook подключенным к 
базовому приемнику и настройте мобильный приемник при помощи другого 
контроллера с Trimble Digital Fieldbook.  

Примечание - GPS приемник Trimble R3 не имеет внутренней памяти. Установите 
контроллер в качестве устройства записи.  

Завершение съёмки на базовой станции  
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Вы должны завершить съёмку после того, как Вы закончите сбор данных в приёмник:  

1. Вернитесь к оборудованию и выберите пункт Съёмка / Завершить съемку . Нажмите Да, 
чтобы подтвердить, что Вы хотите завершить эту съёмку и нажмите ещё раз, чтобы 
выключить приёмник.  

2. Выключите контроллер.  

3. Отсоедините оборудование.  

После записи данных базовой станции в контроллер с Trimble Digital Fieldbook, завершите съёмку 
следующим образом:  

1. Вернитесь к оборудованию и нажмите Enter.  

2. Нажмите Да, чтобы подтвердить, что Вы хотите завершить эту съёмку и нажмите ещё раз, 
чтобы выключить приёмник.  

Примечание - Если вы используете приемник Trimble R3, то не получите подсказку 
выключить приемник. Приемник отключается с выключением контроллера.  

3. Выключите контроллер.  

4. Отсоедините оборудование.  

Настройка оборудования для съемки в реальном времени и с постобработкой  

Для выполнения съемки, которая использует обе технологии: реального времени и постобработки, 
следуйте инструкции сборки для съемок реального времени. Если приемник не имеет памяти (или 
его память ограничена), используйте контроллер, чтобы сохранить сырые данные базового 
приемника.  

Запуск съемки на базовой станции  

Чтобы выполнить съемку, используя предопределённый стиль съёмки, убедитесь, что открыт 
необходимый проект. В заголовке главного меню должно быть имя текущего проекта.  

В главном меню выберите Съёмка и выберите стиль съёмки из списка.  

Будет создано меню Съёмка . Оно отображает пункты, относящиеся к выбранному стилю съёмки, и 
включает пункты Запуск базовой станции и Запуск съемки .  

Предупреждение - В съемке реального времени убедитесь, что радио антенна подключена к 
радиомодему перед началом съемки базовой станции. Если это не так, радио будет повреждено.  

Чтобы запустить съёмку на базовой станции:  

1. В меню Съёмка выберите Запуск базового приемника .  
o Если контроллер соединен с приёмником, который записывает данные, сбор данных 

будет остановлен.  
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o Если Вы используете этот стиль съёмки в первый раз, то помощник по стилям 
попросит вас указать оборудование, которое Вы используете.  

Появится экран Запуск базы .  

Примечание - Когда Вы начинаете съёмку, программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook автоматически устанавливает самую высокую возможную скорость передачи 
данных для связи с подсоединенным приёмником.  

2. Введите имя базовой станции и её координаты. Используйте один из следующих методов:  
o Если известны координаты в системе WGS-84:  

Зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод.  

На экране Ввод точки в поле Метод выберите Введённые координаты . Проверьте, 
что полями координат являются Широта , Долгота и Высота (WGS-84) . Если это не 
так нажмите Опции и измените установки Тип координат на WGS-84 . Введите 
известные координаты в системе WGS-84 для этой базовой станции и нажмите Запись.  

o Если известные плоские координаты и определены проекция и параметры 
трансформации ИГД:  

Зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод.  
 
На экране Ввод точки установите поле Метод, в котором выберите Введённые 
координаты . Проверьте, что полями координат являются Северные , Восточные и 
Высота . Если это не так нажмите Опции и измените установки Тип координат на 
установку На плоскости . Введите известные плоские координаты для этой базовой 
станции и нажмите Запись.  

o Если известны местные геодезические координаты и определена трансформация ИГД:  
Зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод.  
На экране Ввод точки установите поле Метод , в котором выберите Введённые 
координаты. Убедитесь, что полями координат являются Широта, Долгота и Высота 
(местные). Если это не так нажмите Опции и измените установки Тип координат на 
На реф-эллипсоиде. Введите известные местные координаты для этой базовой станции 
и нажмите Запись. В съемке реального времени выберите одни из текущих координат 
WAAS/EGNOS или текущие автономные координаты, полученные от GNSS 
приемника. Затем зайдите в поле Имя точки и введите имя точки. Нажмите Ввод для 
доступа к экрану Ввод точки.  

Нажмите Здесь - в результате отобразятся текущие координаты. Нажмите Запись, 
чтобы принять и сохранить эти координаты.  

Примечание - Если вы хотите получить WAAS/EGNOS координаты, убедитесь, что ваш 
приемник отслеживает WAAS/EGNOS спутники, проверив WAAS/EGNOS иконку, которая 
отображается в строке состояния, когда вы нажимаете Здесь. Приемнику может 
потребоваться 120 сек для захвата WAAS/EGNOS. Дополнительно, проверьте поле Тип 
наблюдений перед запуском базовой станции.  
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Предупреждение - В каждом проекте чтобы запустить первый базовый приемник, 
используйте только автономные координаты (программная кнопка Здесь).  

Примечания  

- Если вы выполняете съемку реального времени с использованием RTCM 2.х 
поправок и используете базовую точку с именем более восьми символов в длину, то 
это имя будет укорочено до восьми символов при передаче.  

- Если вы выполняете съемку реального времени с использованием RTCM 3.0 
поправок, вы должны использовать имя базовой точки (заглавными буквами) из 
диапазона RTCM0000 - RTCM4095.  

3. Поле Тип наблюдений показывает тип наблюдений на этой базовой точке. Для получения 
подробной информации смотрите раздел Сохранение GNSS точки .  

4. Введите значения в поля Код (необязательно) и Высота антенны .  

5. Установите соответствующим образом поле Измерена до .  

6. Введите значение в поле Индекс станции .  

Это значение будет передаваться в сообщениях поправки и должно быть от 0 до 31.  

Совет - Нажмите Скан, чтобы просмотреть список других базовых станций, работающих на 
частоте, которую вы используете. Этот список показывает индексные номера других базовых 
станций и надежность каждой из них. Выберите индекс станции отличный от тех, которые 
отображаются.  

7. Если приемник, который вы используете, поддерживает задержки при передаче, появится 
поле Задержка передачи. Выберите значение, которое зависит от количества базовых станций, 
которые вы намериваетесь использовать. Для получения подробной информации о задержках 
передачи смотрите раздел Работа нескольких базовых станций на одной частоте. 

6. Нажмите Запуск .  

Базовый приемник начнет записывать данные и передавать поправки в формате, выбранном в 
стиле съемки.  

9. Выполните одно из следующих действий:  
o Если вы выполняете съемку в реальном времени или записываете данные в приемник, 

появится следующее сообщение: Съемка на базе запущена. Отсоедините контролер от 
приемника  

Съемка на базе запущена  
Отсоедините контроллер от приемника  

Отсоедините контроллер от базового приемника, но не выключайте приемник. Теперь 
вы можете настроить мобильный приемник.  
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Примечание - При съемке в реальном времени, прежде чем покинуть оборудование, 
проверьте, что радиомодем работает. Должна мигать лампочка данных.  

o Если вы собираете данные в контроллер и (или) загружаете данные на удаленный 
сервер, отобразится экран База . На нем отображается точка, которая снимается в 
данный момент и время, которое прошло с момента запуска записи данных. Оставьте 
контроллер Trimble подключенным к базовому приемнику и настройте подвижный 
приемник при помощи другого контроллера Trimble.  

Завершение съёмки на базовой станции  

После съемки RTK или после записи данных в приемник завершите съемку следующим образом:  

1. Вернитесь к оборудованию и выберите пункт Съёмка / Завершить съемку . Нажмите Да, 
чтобы подтвердить, что вы хотите завершить эту съёмку и нажмите ещё раз, чтобы 
выключить приёмник.  

2. Выключите контроллер.  

3. Отсоедините оборудование.  

После записи данных базовой станции в контроллер Trimble, завершите съёмку следующим образом:  

1. Вернитесь к оборудованию и нажмите Enter.  

2. Нажмите Да, чтобы подтвердить, что Вы хотите завершить эту съёмку и нажмите ещё раз, 
чтобы выключить приёмник.  

3. Выключите контроллер.  

4. Отсоедините оборудование.  

Опции базы 
Чтобы настроить Базовую съёмку при создании или редактировании Стиля Съёмки:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съёмки / <Выбранный стиль съёмки> / 
Базовая станция.  

2. Выберите тип съёмки.  
3. Установите маску возвышения.  
4. Установите тип антенны.  

GPS L2C  

Для съемки реального времени при которой базовый приемник и все подвижные приемники, 
которые будут принимать базовые данные от этого базового приемника, могут отслеживать 
гражданский сигнал L2, отметьте окошко GPS L2C. Эта установка служит для установления 
слежения базовым GPS приемником за гражданским сигналом на частоте L2 GPS и отправки этих 
наблюдений GPS L2C на мобильные приемники.  
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Отслеживание ГЛОНАСС  

Для съемок в реальном времени, где базовый и подвижные приемники, которые будут принимать 
данные базовой станции, могут отслеживать сигналы ГЛОНАСС, выберите кнопку-флажок 
ГЛОНАСС, если хотите использовать измерения ГЛОНАСС. Это установит базовый GNSS 
приемник в режим слежения за сигналами ГЛОНАСС и отправления этих ГЛОНАСС измерений 
подвижному приемнику.  

Для съемок с постобработкой, когда базовый приемник и подвижные приемники могут отслеживать 
сигнал ГЛОНАСС, установите флажок ГЛОНАСС , если требуется использовать наблюдения 
ГЛОНАСС. Это приводит к настройке GNSS приемника для отслеживания сигналов ГЛОНАСС и 
добавления этих сигналов к записываемым данным..  

Установка параметров оборудования для съемки с помощью 
подвижного приемника 
В данном разделе приведен способ сбора оборудования на подвижном приемнике для съемки в 
реальном времени или с постобработкой.  

Чтобы найти дополнительную информацию, обращайтесь к указанным ниже темам:  

Установка оборудования подвижного приемника 

Установка оборудования подвижного GPS приемника Trimble R3 

Установка оборудования подвижного GPS приемника Trimble 5700 L1 

Запуск съёмки на подвижном приёмнике 

Рекомендуемая процедура инициализации RTK 

Методы инициализации при постобработке ***untranslated***  

Переключение базовых станций во время съемки в режиме реального времени 

Завершение съёмки подвижным приёмником 

Установка оборудования подвижного приемника  

Чтобы установить подвижный приемник для съемки в реальном времени:  

1. Закрепите приемник на вехе. Подайте питание на приемник от внутренней батареи приемника.  
2. Прикрепите к вешке держатель контроллера.  
3. Включите приемник.  
4. Включите контроллер.  

Примечание - При съемке с постобработкой вы можете использовать двуногу для удержания 
вехи в момент измерений.  
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Установка оборудования подвижного GPS приемника Trimble R3  

1. Установите антенну Trimble A3 на веху.  

Примечание - Вы можете использовать двуногу для удержания вехи в момент измерений.  

2. Вставьте приемник в CompactFlash слот в передней части контроллера и закрепите 
застежками.  
Примечание - Приемник умещается только в слот, ближайший к экрану контроллера с 
антенным портом в правой части.  

3. Подключите антенну к приемнику, используя черный антенный кабель (P/N 50643-08).  
4. Включите контроллер и запустите программу Trimble Digital Fieldbook.  
5. Запустите съемку. Для подробной информации смотрите раздел Запуск съемки. 

Примечание - После установки приемника Trimble R3 в разъем CompactFlash на передней панели 
контроллера на экране отобразится сообщение Windows об обнаружении нового модема. При его 
отображении нажмите [Отклонить].  

Установка оборудования подвижного GPS приемника Trimble 5700 L1  

1. Закрепите антенну Trimble A3 на вехе.  

Примечание - Вы можете использовать двуногу для удержания вехи в момент измерений.  

2. Подсоедините антенну Trimble A3 к желтому порту GPS приемника, обозначенному GPS. 
Используйте желтый антенный кабель (P/N 41300-10).  

3. Подсоедините контроллер к Порту 1 или Порту 2 приемника 5700 L1.  
4. Включите приемник 5700 L1.  
5. Включите контроллер.  
6. Начните съемку.  

Запуск съемки в режиме реального времени  

Запускайте съёмку только после запуска базового приёмника. Более подробную информацию вы 
найдёте в разделе Запуск базового приёмника .  

Предупреждение - Если вы запускаете съемку в то время, когда приёмник записывает данные, сбор 
данных прекратится. Если вы запускаете съёмку, для которой указано устройство сбора данных, 
сбор данных возобновится в другой файл.  

Для запуска съемки с использованием VRS или SAPOS FKP, вы должны передать на контрольную 
станцию примерные координаты подвижного приемника. Когда вы запустите съемку, эти 
координаты автоматически передаются через радиосоединение в стандарте сообщения NMEA о 
координатах. Их используют для расчета RTK поправок, которые будет использовать ваш приемник.  

Для запуска мобильного приемника в режиме съемки в реальном времени:  

1. Убедитесь, что необходимый проект открыт. В заголовке главного меню должно быть имя 
текущего проекта.  

2. Выберите в главном меню пункт Съёмка . Из списка выберите стиль съёмки.  
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Когда Вы первый раз запустите съёмку, используя один из стилей съёмки, определённых 
Trimble, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook подскажет Вам о необходимости 
настроить этот стиль для Вашего конкретного оборудования.  

Примечание - Если имеется только один созданный стиль съёмки, он будет установлен по 
умолчанию.  

3. Выберите пункт Запуск съемки .  
4. Убедитесь, что мобильный приемник принимает поправки от базовой станции по 

радиоканалу.  

Примечание - Для съемки RTK необходим прием поправок по радиоканалу.  

5. Если ваш приемник поддерживает задержку передачи, и вы выбрали пункт Подсказка для 
индекса базы на экране Подвижный приемник , то появится экран Выбор базовой станции . 
Он показывает все базовые станции, работающие на используемой вами частоте. Список 
показывает индексные номера базовых станций и надежность каждой из них. Выделите базу, 
которую вы хотите использовать и нажмите Enter.  

Для получения подробной информации об использовании задержки передачи смотрите раздел 
Работа нескольких базовых станций на одной радио частоте. 

Совет - Если вы хотите проверить имя точки базовой станции, которая используется для 
съемки мобильного приемника, выберите пункт Файлы / Просмотр текущего проекта и 
просмотрите Запись базовой точки.  

6. При необходимости инициализируйте съемку.  

Примечание - Если вы проводите RTK съемку, но вам не нужны результаты сантиметровой 
точности, выберите Съемка / Инициализация. Нажмите Инициализ и установите поле Метод в 
Нет инициализации.  

Для съемки RTK проведите инициализацию перед запуском съемки с сантиметровой 
точностью. Если вы используете двухчастотный приемник с опцией OTF, то съемка 
автоматически запустит инициализацию с использованием метода Инициализации OTF.  

7. Когда съемка инициализирована, вы можете выполнить калибровку на местности, измерение 
точек или разбивку.  

Запуск мобильной съемки RTK с заполнением  

Запускайте съёмку только после запуска базового приёмника. Более подробную информацию вы 
найдёте в разделе Запуск базового приёмника .  

Примечание - - Если вы используете режим постобработки, то для обработки данных в 
программном обеспечении Trimble Geomatics Office у вас должен быть установлен модуль Baseline 
Processing.  

Для запуска мобильного приемника для съемки RTK c заполнением РР:  
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1. Убедитесь, что необходимый проект открыт. В заголовке главного меню должно быть имя 
текущего проекта.  

2. Выберите в главном меню пункт Съёмка . Из списка выберите стиль съёмки.  

Когда Вы первый раз запустите съёмку, используя один из стилей съёмки, определённых 
Trimble, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook подскажет Вам о необходимости 
настроить этот стиль для Вашего конкретного оборудования.  

Примечание - Если имеется только один созданный стиль съёмки, он будет установлен по 
умолчанию.  

3. Выберите Запуск съемки .  
4. Убедитесь, что мобильный приемник принимает радио поправки от базовой станции.  

Примечание - Для съемки RTK необходим прием поправок по радиоканалу.  

5. Если ваш приемник поддерживает задержку передачи, и вы выбрали пункт Подсказка для 
индекса базы на экране Подвижный приемник , то появится экран Выбор базовой станции . 
Он показывает все базовые станции, работающие на используемой вами частоте. Список 
показывает индексные номера базовых станций и надежность каждой из них. Выделите базу, 
которую вы хотите использовать и нажмите Enter.  

Для получения подробной информации об использовании задержки передачи смотрите раздел 
Работа нескольких базовых станций на одной радио частоте. 

Совет - Если вы хотите проверить имя точки базовой станции, которая используется для 
съемки мобильного приемника, выберите пункт Файлы / Просмотр текущего проекта и 
просмотрите Запись базовой точки.  

6. Инициализируйте съемку с использованием метода RTK инициализации .  
7. Измерьте точки как обычно.  

Переключение в режим заполнения РР  

В течение периодов отсутствия приёма сигналов поправок от базы, в строке состояния появится 
следующее сообщение:  

Радио связь потеряна  

Чтобы продолжить съемку, выберите Запуск съемки с заполн РР в меню Съемка . Когда режим 
заполнения постобработкой будет запущен, этот пункт изменится на Заверш съемки с заполн РР .  

Во время заполнения постобработки в мобильный приемник могут быть записаны сырые данные. 
Для успешного решения базовой линии вы должны использовать сейчас техники наблюдения 
кинематической постобработки.  

Примечание - Инициализация не может быть передана между режимами RTK съемки и съемки с 
заполнением РР. Выполните инициализацию съемки с заполнением РР, также как и для любой 
другой кинематической съемки с постобработкой. Для получения подробной информации смотрите 
раздел Методы инициализации постобработки. 
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Вы можете надеяться на OTF (автоматическую) инициализацию, если вы уверены, что приемник 
будет наблюдать хотя бы пять спутников без прерывания приема сигналов в течение последующих 
15 минут. Иначе выберите пункт Инициализация в меню Съемка и проведите инициализацию.  

Примечание - - Вы не можете выполнять разбивку точек во время съемки с постобработкой.  

Когда базовые поправки снова будут получены, в строке состояния появится одно из следующих 
сообщений в зависимости от режима инициализации RTK съемки:  

• Радио связь восстановлена (RTK=Точно)  
• Радио связь восстановлена (RTK=Грубо)  

Первое сообщение отображается, если приемник удерживал инициализацию RTK во время этой 
съемки с заполнением РР, то есть количество спутников не было ниже четырех в течение всей 
съемки с заполнением РР.  

Выберите пункт Заверш съемки с заполн РР в меню Съемка , чтобы остановить запись данных на 
мобильном приемнике. Когда заполнение с постобработкой останавливается, этот пункт меняется 
обратно на Запуск съемки с заполн РР . Восстанавливаются измерения в реальном времени.  

Запуск съемки на мобильном приемнике в режиме постобработки  

Для запуска мобильного приемника для съемки в режиме постобработки выберите пункт Запуск 
съемки .  

Примечание - Если вы используете постобработку, для обработки данных необходимо иметь 
модуль Обработки базовых линий программного обеспечения Trimble Geomatics Office, 
установленный на вашем офисном компьютере.  

В режимах быстростатической или дифференциальной съёмки, вы можете начать съёмку 
немедленно, не проводя инициализации съёмки.  

Вы должны выполнить инициализацию съемки в режиме кинематики с постобработкой (РР) для 
получения сантиметрового уровня точности при обработке данных. Для двухчастотных приемников 
процесс инициализации начинается автоматически, если наблюдаются хотя бы пять спутников L1/L2.  

Дополнительная информация об инициализации съёмки с постобработкой приведена в разделе 
Методы инициализации при постобработке . Информация об измеряемых точках приведена в 
разделе Точки съёмки .  

Работа в "Грубом" режиме  

Если вы не хотите инициализировать съёмку, работайте в "Грубом" режиме. Запустите съёмку и 
выберите пункт Инициализация . Когда появится экран Инициализация, нажмите программную 
кнопку Инициал. В поле Метод поставьте Без инициализации и нажмите Enter.  

Переключение базовых станций во время съемки в режиме реального времени  
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Если вы используйте несколько базовых станций на одной частоте, вы можете переключать базовые 
станции во время съемки. Для получения подробной информации смотрите раздел Работа 
нескольких базовых станций на одной радио частоте. 

Чтобы переключить базовые станции, выполните следующее:  

• В меню Съемка выберите Заменить базовый приемник .  

Появится экран Выбрать базовый приемник . Он показывает все базовые станции, 
работающие на частоте, которую вы используете. В списке указаны индексные номера и 
надежность каждой из базовых станций. Выберите базовую станцию, которую вы хотите 
использовать.  

Примечание - Когда вы переходите на другую базовую станцию, ваш OTF приемник автоматически 
начнет инициализацию.  

Завершение съёмки подвижным приёмником  

После того, как вы измерили или вынесли все необходимые точки, сделайте следующее:  

1. В меню Съёмка выберите Завершить съемку .  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook даст запрос на выключение приёмника. 
Нажмите Да для подтверждения.  

Примечание - При использовании приемника Trimble R3 вы не получаете подсказки о 
выключении приемника. Приемник выключается при выключении контроллера.  

2. Выключите контроллер перед тем, как отсоединить оборудование.  
3. Вернитесь к базовой станции и завершите базовую съёмку. Дополнительная информация 

приведена в разделе Завершение базовой съёмки .  

Опции подвижного приёмника 
Для настройки съёмки подвижным приёмником при редактировании или создании Стиля Съёмки:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съёмки / <Выбранный стиль съёмки> / 
Подвижный приёмник.  

2. Выберите тип съёмки и установите соответствующие параметры.  

Формат поправок  

Для съемок RTK формат сообщений поправки может быть CMR, CMR+, CMRx или RTCM RTK.  
CMR это Компактная измерительная запись; RTCM это Радиотехническая Комиссия для Морских 
служб.  

Значение по умолчанию - CMR+ – формат, широко используемый современными приемниками 
Trimble. Это модифицированный тип записи CMR, который позволяет повысить эффективность 
радиомодемов с узкой полосой пропускания при съемке в реальном времени. Используйте CMR+, 
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только если на всех приемниках установлена опция CMR+. Чтобы проверить, установлена ли эта 
опция на приемнике, выберите пункт Инструмент / Настройки приемника на контроллере, который 
подключен к приемнику.  

CMRx – это формат сжатых данных, разработанный для обработки дополнительных сигналов GNSS 
усовершенствованных спутников систем GPS, ГЛОНАСС и Galileo.  
Выберите формат CMRx, если базовый приемник передает усовершенствованные или новые 
сигналы GNSS на подвижные приемники.  

Примечание - Если вы хотите, чтобы на одной частоте работало несколько базовых станций, 
используйте CMR+ или CMR+. Для получения подробной информации см. раздел Работа нескольких 
базовых станций на одной радио частоте. 

Для широкомасштабных RTK съемок формат поправок может быть одним из следующих 
широкомасштабных RTK решений: SAPOS FKP, VRS (CMR), VRS (RTCM), и RTMC3Net. Для 
получения подробной информации об использовании широкомасштабных RTK систем смотрите 
раздел Запуск широкомасштабной RTK съемки. 

сетевые RTK также поддерживаются в форме "Мультистанция" при съемке с форматами поправок 
CMR и RTCM. Эти съемки позволяют вам соединиться с сетевым поставщиком услуг при помощи 
сотового модема или через Интернет и принимать данные поправок CMR или RTCM от ближайшей 
по удаленности базовой станции в сети.  

Выбор ровера всегда будет соответствовать формату передачи сообщения, созданному базой.  

Дифференциальный спутник  

Когда во время съемки реального времени радио связь прервана, приемник может отслеживать и 
получать сигналы от системы панорамного обзора (Wide Area Augmentation System - WAAS), 
доступными в Северной Америке, или от Европейской системы EGNOS. Это обеспечит вас 
координатами WAAS/EGNOS вместо автономных GNSS координат.  

Чтобы использовать координаты WAAS/EGNOS для более точной навигации, когда радиосвязь 
прервана, выберите Включить WAAS/EGNOS в Опциях на экране Спутник .  

Примечание - Для WAAS/EGNOS съемок вы должны использовать приемник, который может 
отслеживать WAAS спутники.  

Использованный индекс станции  

Если вы хотите использовать несколько базовых станций на одной радио частоте, введите индекс 
станции, которую вы хотите использовать первой в поле Использ индекс станции .  

Если вы не хотите использовать несколько базовых станций на одной частоте, введите тот же индекс 
станции, который вы вводили на экране Базовая станция .  

Чтобы использовать любую базовую станцию, которая работает на частоте, установленной на 
радиомодеме мобильного приемника нажмите Любая.  
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Предупреждение - Если вы нажмете Любая и существуют другие базовые станции, работающие на 
этой частоте, то вы возможно будете использовать поправки от неправильной базы.  

Для получения подробной информации об использовании нескольких базовых станций смотрите 
раздел Работа нескольких базовых станций на одной радио частоте. 

Запрос индекса базовой станции  

Когда вы используете приемник, который поддерживает работу несколько базовых станций на одной 
радио частоте, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook попросит вас указать какую надо 
использовать базовую стацию, когда вы запускаете мобильный приемник. Вы можете остановить 
выдачу этого запроса, выключив опцию Подсказка для индекса базы . Будет использован индекс 
базовой станции в поле Использ индекс станции .  

В стиле съемки GNSS в качестве Индекса станции базового приемника можно задать число от 0 до 
31, для параметра Использовать индекс станции можно задать значение Любой или число, 
передаваемое базой. Если для значения индекса станции подвижного приемника установлено 
значение Любой, подвижный приемник будет получать данные базы с любой базы. Если для 
значение индекса станции подвижного приемника совпадает с номером индекса базовой станции, 
подвижный приемник будет получать данные только с базы с тем же индексом станции.  

Маска возвышения  

Вы должны указать маску возвышения, ниже которой спутники не используются для вычислений. 
Для кинематической съемки значение по умолчанию в 13° является идеальным, как для базовой 
станции, так и для мобильного приёмника.  

Для дифференциальных съемок, где базовая станция и мобильный приемник удалены друг от друга 
более чем на 100 км, Trimble рекомендует, чтобы маска возвышения для базовой станции была ниже, 
чем для мобильного приемника на 1° на каждые 100 км расстояния между базовой станции и 
мобильным приемником. В общем случае маска возвышения для базовой станции должна быть не 
ниже 10 °.  

Маска PDOP  

Для мобильного приёмника определите маску PDOP. Программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook выдаёт предупреждения о высоком значении PDOP, что характеризует ухудшение 
качества спутниковой геометрии. Значением по умолчанию является 6.  

Устройство сбора данных  

Для типов съемки, которые предполагают постобработку, задайте сбор данных в Приёмник или в 
Контроллер.  

Примечание - GPS приемник Trimble R3 не имеет внутренней памяти. Установите контроллер в 
качестве устройства записи.  

Чтобы определить интервал записи, введите значение в поле Интервал измерений . Интервалы 
записей для базовой станции и мобильного приемника должны соответствовать друг другу (или быть 
кратными).  



Тип антенны  

Установите значение по умолчанию для высоты антенны, введите это значение в поле Высота 
антенны .  

Чтобы задать характеристики антенны, зайдите в поле Тип и выберите соответствующую антенну из 
списка. Зайдите в поле Измерена до и выберите соответствующий метод измерения для данного 
оборудования и типа съёмки. Поле, в котором отображается артикул изделия, заполняется 
автоматически. Введите серийный номер.  

Измерение высоты антенны 
На приведенном ниже рисунке показано, как измеряется высота антенны, установленной на 
раздвижной вехе, в случаях, когда в поле Измеряется до установлено значение Низ антенны или 
Низ крепления антенны . При использовании раздвижной вехи фиксированной высоты высота будет 
постоянна.  

Измерение высоты антенны на штативе  

Способ измерения зависит от используемого оборудования.  

Антенна Trimble A3  

Если эта антенна закреплена на штативе, измеряйте высоту до верхней части выреза на боковой 
части антенны.  

Антенна Zephyr  

Если эта антенна закреплена на штативе, измеряйте высоту до верхней части выреза на боковой 
части антенны.  

См. следующий рисунок, где (1) - антенна Zephyr, (2) - исправленная высота до АРС и (3) -
неисправленная высота.  

 

Антенна Zephyr Geodetic  

Если эта антенна закреплена на штативе, измеряйте высоту до верхней части выреза на боковой 
части антенны.  
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GPS приемник Trimble 5800  

Если эта антенна закреплена на штативе, измеряйте высоту до выреза между серым основанием и 
белым верхом антенны и выберите Центр бампера в поле Измерена до .  

См. следующий рисунок, где (1) - GNSS-приемник Trimble, (2) - скорректированная высота до АРС и 
(3) - нескорректированная высота 1, 80 м.  

 

Совет - Если Вы используете штатив фиксированной высоты, можете измерить высоту до нижней 
части корпуса антенны и в поле Измерена до выбрать значение Нижняя часть крепления антенны .  

Файл Antenna.ini 
Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook включает интегрированный файл Antenna.ini, 
который содержит список антенн для выбора при создании стиля съёмки. Вы не можете 
редактировать этот список в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook. Однако если вы 
хотите укоротить этот список или добавить новый тип антенны, можете отредактировать и передать 
новый файл Antenna.ini.  

Чтобы отредактировать файл Antenna.ini, используйте текстовый редактор, такой, например, как 
Microsoft Notepad (Блокнот). Отредактируйте группу Trimble Digital Fieldbook и передайте новый 
файл Antenna.ini в программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook при помощи утилиты Trimble 
Передача данных.  

Примечание - Когда Вы передаете файл Antenna.ini, он будет перезаписан взамен любого 
существующего файла с таким же именем. Информация в этом файле также используется в 
настройках информации об антенне, встроенной в программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook.  

Методы инициализации RTK 
Если поправки базовой станции принимаются и отслеживается достаточное количество спутников, 
то при запуске съемки она инициализируется автоматически. Для того, чтобы достичь 
сантиметровый уровень точности, съемка должна быть инициализирована.  

Число требуемых спутников зависит от того, используете ли вы только спутники GPS или 
комбинацию спутников GPS и ГЛОНАСС. В следующей таблице приведены требования к их числу.  
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Минимум L1/L2 спутников, требуемых для инициализации  

Спутн. системы  GPS ГЛОНАСС 
GPS только  5  0  
GPS + ГЛОНАСС  4  3  
ГЛОНАСС только нет  нет  

Примечание - Вы не можете выполнить инициализацию, если PDOP свыше 7.  

После инициализации координаты могут определяться и инициализация сохраняться с числом 
спутников на единицу меньшим, чем требуется для инициализации. Если же число спутников упадет 
и ниже этого значения, то съемка должна быть переинициализирована.  

В следующей таблице сведены требования.  

Минимум L1/L2 спутников, требуемых для поддержания инициализации и определения 
координат  

Спутн. системы  GPS ГЛОНАСС 
GPS только  4  0  
GPS + ГЛОНАСС  4  2  
GPS + ГЛОНАСС  3  3  
GPS + ГЛОНАСС  2  4  
ГЛОНАСС только нет  нет  

После инициализации режим съемки меняется с Плав (грубо) на Фикс (точно). Режим остается 
Фиксированным, если приемник непрерывно отслеживает минимальное число спутников. Если 
режим меняется на Плавающий, то нужно повторить инициализацию съемки.  

Эффект переотражения  

Надежность инициализации зависит от используемого метода инициализации и от наличия эффекта 
переотражения во время инициализации. Переотражение происходит, когда сигналы GNSS 
отражаются от объектов, таких, например, как земля или здание.  

Переотражение сигналов неблагоприятно влияет на GNSS инициализацию и последующие решения 
базовых линий:  

• Если инициализация выполняется методом от известной точки, переотражение может стать 
причиной неудачной инициализации.  

• Если инициализация выполняется методом OTF, то во время инициализации сложно 
определить присутствие переотражения. Если присутствует переотражение, приемнику может 
понадобиться большее количество времени для инициализации или он не сможет выполнить 
инициализации вообще. Для получения подробной информации смотрите раздел 
***untranslated*** Рекомендуемая процедура инициализации RTK.  



В приемниках Trimble процесс инициализации очень надежен, но в случае некорректной 
инициализации процедура обработки RTK Trimble выявляет это, автоматически отменяет 
инициализацию и выдает предупреждающее сообщение.  

Примечание - Если вы снимаете точки с плохой инициализацией, вы получите ошибки при 
определении координат. Чтобы минимизировать эффект переотражения во время инициализации - 
OTF передвигайтесь.  

Инициализация методом от известной точки  

Чтобы выполнить инициализацию по известной точке:  

1. Расположите антенну мобильного приёмника над известной точкой (точкой с известными 
координатами).  

2. В меню Съёмка выберите Инициализация .  
3. Установите в поле Метод значение По известной точке .  
4. Зайдите в поле Имя точки и нажмите Список. Выберите точку из списка известных точек.  
5. Введите значения в поле Высота антенны и убедитесь, что значение в поле Измерена до 

установлено правильно.  
6. Когда антенна отцентрована и расположена вертикально над точкой, нажмите Запуск.  

Контроллер запустит запись данных, и в панели состояния появляется иконка статической 

съёмки ( ). Удерживайте антенну неподвижно в вертикальном положении во время записи 
данных.  

7. Когда приемник инициализирован, появляется следующее сообщение.  

Изменение инициализации. Инициализация выполнена. Отображаются результаты. Нажмите 
Принять, чтобы принять инициализацию.  

8. Если инициализация не удалась, отображаются результаты. Нажмите Повтор, чтобы 
повторить инициализацию.  

Рекомендуемая процедура инициализации RTK  

В этом разделе описана процедура, которую Trimble рекомендует выполнять для контроля 
инициализации на новой точке или OTF RTK.  

Минимизируйте возможность измерений с плохими результатами инициализации, используя 
соответствующие методы измерений. Плохие результаты инициализации - это не найденные 
целочисленные значения неоднозначности. В случае необходимости Trimble Digital Fieldbook 
автоматически выполняет повторную инициализацию, но этого не случится, если вы слишком 
быстро закончите измерения. Мы советуем вам всегда выполнять RTK инициализацию, описанную 
ниже.  

Для инициализации всегда выбирайте точку с открытым небосводом и без препятствий, которые 
могут вызвать переотражение.  
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Примечание - инициализация на известной точке - самый быстрый метод инициализации, если 
конечно у вас есть пункты с известными координатами.  

Чтобы выполнить инициализацию методом OTF:  

1. Инициализируйте съемку, используя метод инициализации OTF.  

Совет - При выполнении инициализации OTF перемещайтесь, чтобы уменьшить эффект 
переотражения.  

2. Когда система инициализирована, закрепите точку (заложите марку) примерно на расстоянии 
9 м (30 футов) от того места, где произошла инициализация.  

3. Произведите статическое измерение точки над этой отметкой. После этого можно отменить 
текущую инициализацию.  

4. Если вы используйте веху с настраиваемой высотой, то измените высоту антенны 
приблизительно на 8 дюймов.  

5. Повторно встаньте на закреплённую точку (см. этап 2), и выполните повторную 
инициализацию методом OTF или По известной точке. Не забудьте ввести новую высоту 
антенны.  

Выполняйте эту процедуру, чтобы существенно улучшить качество инициализации.  

Измерение новой точки создает известную точку, на которой была протестирована первая 
инициализация. Изменение высоты антенны перемещает GNSS антенну из окружения, в котором 
тестовая точка была отснята. Всегда вводите новую высоту антенны перед началом инициализации 
По известной точке.  

Методы инициализации при постобработке  

При съёмке в режиме постобработки Вы должны выполнить инициализацию для получения 
сантиметрового уровня точности.  

Используйте один из следующих методов для инициализации двухчастотной кинематической 
съёмки постобработки в поле:  

• Новая точка  
• На лету  
• По известной точке  

Примечание - Во время съёмки с постобработкой соберите достаточное количество данных во 
время инициализации, чтобы процессор WAVE мог успешно обработать их. В следующей таблице 
показано рекомендуемое Trimble время.  

Метод инициализации  4 спутника 5 спутников 6+ спутников 
Новая точка L1  30 мин  25 мин  20 мин  
Новая точка L1/L2  20 мин  15 мин    8 мин  
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Инициализация L1/L2 OTF  N/A  15 мин.  8 мин.  
Инициализация По известной точке Не менее четырех периодов  

После инициализации режим съёмки сменится с Грубо на Точно. Режим останется Точно, если 
приёмник непрерывно отслеживает хотя бы четыре спутника. Если режим изменится на Грубо, 
выполните повторную инициализацию съёмки.  

Примечание - Если вы выполняете инициализацию OTF при съемке в режиме кинематики с 
постобработкой, то возможно измерение точек до того, как выполнена инициализация. Программное 
обеспечение Trimble Geomatics Office может обработать эти данные для получения точного решения. 
Если вы это делаете, но происходит потеря захвата спутников при инициализации, выполните 
повторное измерение всех этих точек, которые вы снимали до потери захвата.  

Чтобы начать работу без инициализации съёмки (в режиме Грубо), запустите съёмку и выберите 
пункт Инициализация . Когда появится экран Инициализация, нажмите программную кнопку 
Инициал. В поле Метод поставьте Без инициализации и нажмите Enter.  

Инициализация по известной точке  

Во время съёмки в режиме постобработки Вы можете выполнить инициализацию по:  

• точке, измеренной ранее в текущем проекте  
• точке, для которой Вы зададите координаты позже (перед тем как данные будут обработаны в 

офисе)  

Смотрите раздел Инициализация по известной точке .  

Измерение новой точки создает известную точку, на которой была протестирована первая 
инициализация. Изменение высоты антенны перемещает GNSS антенну из окружения, в котором 
тестовая точка была отснята. Всегда вводите новую высоту антенны перед началом инициализации 
По известной точке.  

RTK съемка 
Съемка в режиме кинематики реального времени использует радио для передачи сигналов от 
базовой станции к подвижному приемнику. Затем подвижный приемник вычисляет свои координаты 
в реальном времени. Настройте этот тип съемки когда вы создаете или редактируете Стили съемки, 
затем выполните RTK съемку следующим образом:  

1. Настройте стиль съемки 
2. Настройте базовый приемник 
3. Настройте подвижный приемник 
4. Запустите съемку 
5. Завершите съемку 

Настройка стиля съемки  

Для этого:  
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1. В главном меню выберите Настройка / Стили съемки / RTK.  
2. Включите каждую опцию и установите их в соответствии вашему оборудованию и 

предпочтениям съемки.  
3. Когда вы сделаете все настройки, нажмите Запись для их записи.  

Дополнительную информацию ищите в разделах:  

Опции подвижного приемника 

Опции базы 

Радио 

Точка съемки 

Контрольная точка наблюдения 

Быстрая точка 

Непрерывная точка 

Вынос в натуру 

Настройка стиля съемки для калибровки участка 

Допуск на совпадение точек 

Настройка базового приемника  

Для этого:  

1. Установите базовую станцию и соединитесь с накопителем данных.  
2. В главном меню выберите Съемка / RTK / Запуск базового приемника. Если вы впервые 

используете этот стиль съемки, мастер стилей поможет вам определить тип используемого 
оборудования.  

Мастер стилей подстроит используемый стиль съемки, установит ряд параметров, 
характеризующих оборудование.  

Совет - Для поправки ошибки во время подстройки стиля съемки, сначала завершите процесс 
а потом редактируйте стиль.  

Совет - Вы можете использовать Радио пользователя, если радио, которое вы применяете, нет 
в списке.  

3. Введите имя точки. Если WGS-84 точки еще нет в базе данных, появится экран Ввод / Точка.  
4. Введите значения или нажмите программную клавишу Здесь для использования текущих 

координат. Используйте клавишу Здесь в проекте только один раз.  
5. Введите код.  
6. Введите высоту антенны и нажмите Enter.  
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7. Отсоедините накопитель данных от базовой станции.  

Настройка подвижного приемника  

Для этого:  

1. Установите подвижный приемник и соединитесь с накопителем данных.  
2. В главном меню выберите Съемка / RTK / Запуск съемки. Мастер стилей опять поможет вам 

определить тип используемого оборудования.  
3. Инициализируйте съемку. Если вы выбрали опцию На лету (OTF), инициализация 

производится автоматически. Иначе появится экран Инициализация.  
4. Когда подвижный приемник инициализирован, режим съемки в строке состояния 

показывается как RTK:Фиксированный. Вы можете приступать к измерению точек.  

Начало съемки  

Для этого:  

1. В главном меню выберите Съемка / Измерение точек.  
2. Введите имя точки и код.  
3. В поле Тип выберите Точка съемки.  
4. Введите высоту антенны.  
5. Нажмите клавишу Измерить. Пока измеряется точка, антенна должна оставаться в 

неподвижном вертикальном положении.  
6. Нажмите клавишу Запись для сохранения точки.  
7. Перейдите к следующей точке и измерьте ее.  
8. Для просмотра сохраненных точек, выберите Просмотр текущего проекта из меню Файлы.  

Завершение съемки  

Для этого:  

1. В главном меню выберите Съемка / Завершение GNSS-съемки.  
2. Нажмите Да для подтверждения.  
3. Выключите накопитель данных.  

Дополнительную информацию ищите в разделах:  

Запуск базового приемника 

Измерение точек 

Непрерывная топография 

Вынос в натуру 

Настройка стиля съемки для калибровки участка 

Обмен базового приемника 
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Работа нескольких базовых станций на одной радио частоте 
При выполнении RTK съемок вы можете уменьшить эффект влияния помех от базовой станции, 
работающей на той же частоте, установив на ней другое время задержки передачи. Это позволит вам 
управлять несколькими базовыми станциями и работать на одной частоте. Для выполнения данной 
процедуры сделайте следующее:  

1. Убедитесь, что у вас установлено необходимое оборудование и программное обеспечение  

2. Установите оборудование и запустите измерения на каждой базовой станции, определив 
задержку передачи и индексный номер каждой станции.  

3. Запустите мобильный приемник и укажите, какую базовую станцию необходимо 
использовать.  

Требования к аппаратному обеспечению и встроенному микропрограммному обеспечению  

Для работы нескольких базовых станций на одной частоте вы должны использовать приемники, 
которые поддерживают формат записи поправок CMR+.  

Примечание - Не используйте задержки передачи, если вы собираетесь использовать радиомодемы-
ретрансляторы.  

Запуск базовой станции с задержкой передачи  

Когда вы используете несколько базовых станций, вы должны установить задержку передачи для 
каждого базового приемника в начале измерений. Каждый базовый приемник должен передавать 
данные с различной задержкой и уникальным номером станции. Задержка позволяет мобильному 
приемнику принять поправки от всех базовых за один раз. Номер базовой станции позволяет 
выбрать, какую базовую станцию необходимо использовать.  

Перед запуском базового приемника выполните следующее:  

1. Установите формат поправок CMR+ или CMRx. Выберите его в стиле съемки для базового и 
подвижного приемников.  

2. Установите скорость передачи данных не менее 4800 бод.  

Примечание - Если вы используете скорость передачи данных 4800 бод, то вы можете использовать 
только две базовые станции на одной частоте. Увеличьте скорость передачи данных, если вы хотите 
увеличить количество базовых станций на одной частоте.  

Когда вы начинаете съемку базовой станции, выполните следующее:  

1. В поле Индекс станции введите значение от 0 до 31. Этот номер будет передаваться в 
сообщениях поправки.  

Совет - Вы можете настроить индекс станции по умолчанию в стиле съемке. Для получения 
подробной информации смотрите раздел Индекс станции. 
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2. Если приемник, который вы используете, поддерживает задержку передачи, то появится поле 
Задержка передачи . Выберите значение в зависимости от того, сколько базовых станций вы 
хотите использовать. Смотрите таблицу ниже.  

Используйте эти задержки (в мс) … Количество базовых станций 
База 1 База 2 База 3 База 4 

1   
0  

 
-  

 
-  

 
-  

2   
0  

 
500  

 
-  

 
-  

3   
0  

 
350  

 
700  

 
-  

4   
0  

 
250  

 
500  

 
750  

Для получения подробной информации о запуске съемки на базовой станции смотрите раздел Запуск 
базовой съемки. 

Для информации о запуске мобильного приемника и выборе, какую станцию использовать смотрите 
раздел Запуск подвижной съемки. 

Запуск съемки в реальном времени с помощью 
коммутируемого GSM-доступа 
Если вы принимаете поправки от одной базовой станции, не запускайте съемку пока не запустите 
базовый приемник.  

Чтобы запустить подвижный приемник для съемки реального времени:  

1. При использовании модема сотового телефона убедитесь, что модем включен и затем 
подключите его к приемнику (или контроллеру при выборе опции Направлять через 
контроллер ).  

2. В главном меню выберите Съемка / (Выбранный стиль съемки) / Запуск съемки.  
Отобразится сообщение Соединение с модемом. После установки соединения модем 
дозвонится до базовой станции или до провайдера услуг Широкомасштабной RTK.  
Когда сотовый модем примет сигнал и будет установлено соединение с источником данных 
поправок, в строке состояния отобразится иконка сотового телефона.  

Совет - Установите флажок Запрос профиля соединения для отображения профиля набора, 
который настроен в стиле съемки, или измените профиль набора при запуске съемки.  

Для завершения съемки, выберите Съемка / (Выбранный стиль съемки) / Завершение съемки.  
Модем отключится от телефонной линии в процессе завершения съемки.  

Примечание - Когда вы посылаете строки инициализации в модем, и после этого появляется 
сообщение "Модем не отвечает" проверьте, что строки, которые вы установили в стиле съемки 
пригодны для вашего модема. Некоторые модемы понимают только AT команды в верхнем регистре.  
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Примечание - Чтобы настроить стиль съемки для съемки в реальном времени с коммутируемым 
GSM-доступом см. Настройка стиля съемки для съемки в реальном времени с коммутируемым 
доступом. 

Запуск съемки реального времени при помощи GPRS 
Интернет соединения 
Если вы принимаете поправки от одной базовой станции, не запускайте съемку пока не запустите 
базовый приемник.  

Чтобы запустить подвижный приемник для съемки реального времени:  

1. Если вы используете сотовый модем, убедитесь что модем включен, затем соедините его с 
приемником.  

2. В главном меню выберите Съемка / (Выбранный стиль съемки) / Запуск съемки.  
3. Если в вашем стиле съемки установлен флажок Запрос профиля соединения , выберите 

профиль соединения для использования.  

Появится сообщение: «Соединение с сетью».  

4. Если Прямое подключение к точке доступа и точка доступа NTRIP были настроены в 
профиле соединения, запрос на выбор из исходной таблицы не отображается.  
Если Прямое подключение к точке доступа не выбрано, не настроено имя Точки доступа 
NTRIP или при невозможности получения доступа к определенной точке доступа, 
отобразится исходная таблица. Выберите точку доступа, с которой вы хотите получать 
поправки.  

Когда соединение с источником данных поправок будет установлено, в панели состояния 
появится значок радиомодема. После выполнения соединения модем принимает поправки от 
базовой станции или провайдера услуг Широкомасштабной RTK посредством Интернет 
соединения.  

Примечание - Чтобы настроить стиль съемки для съемки реального времени с помощью Интернет 
соединения смотрите раздел Настройка стиля съемки для Интернет съемки реального времени. 

Примечание - Когда вы запускаете съемку с уже подсоединенным к Интернету контроллером, 
имеющееся соединение используется для базовых данных. Интернет соединение не закрывается, 
когда вы завершаете съемку.  
Когда вы запускаете съемку с неподсоединенным к Интернету контроллером, контроллер 
подключается к Интернету с помощью определения соединения в стиле съемки. Это соединение 
закрывается, когда вы завершаете съемку.  

Повторный дозвон до базовой станции 
Если телефонное соединение разорвано в процессе съемки с коммутируемым GSM-доступом или 
GPRS-съемки, используйте клавишу Набрать для повторной установки соединения с базовой 
станцией или Широкозонной RTK-сетью .  
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Иначе вы можете разорвать связь с модемом при помощи программного обеспечения Trimble Digital 
Fieldbook, продолжить съемку и потом повторно дозвониться до базы для возобновления поправок.  

Для прерывания соединения и повторного дозвона при соединении с коммутируемым GSM-
доступом:  

1. Нажмите на иконку сотового телефона в панели состояния. Появится экран Радио 
подвижного приемника.  

2. Для прерывания соединения нажмите программную клавишу Прервать соединение.  
3. Для повторного дозвона до базовой станции нажмите программную клавишу Набрать.  

Для прерывания соединения и повторного дозвона при соединении с сетью Интернет посредством 
GPRS-модема:  

1. Нажмите иконку сетевого соединения в панели состояния. Появится экран Радио подвижного 
приемника .  

2. Для прерывания сетевого соединения нажмите Разрыв .  
3. Для повторного дозвона до базовой станции нажмите программную клавишу Набрать.  

Примечания  

• Соединение GPRS можно прервать только на экране Радио подвижного приемника , когда 
соединение было установлено при запуске съемки. Однако всегда можно выполнить 
повторный дозвон из экрана Радио подвижного приемника в процессе съемки.  

• Когда вы повторно дозваниваетесь до поставщика услуг VRS, через соединение данных будут 
посланы новые координаты базовой станции. Когда программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook переключится на новую базу, съемка будет продолжена с этими новыми 
координатами.  

Запуск широкомасштабной RTK съемки 
Широкомасштабные RTK (WA RTK) системы состоят из распределенной сети опорных пунктов, 
связанных с управляющим центром для вычисления поправок ошибки GNSS на больших 
территориях. Данные поправок в реальном времени передаются по радиомодему или модему 
сотовой связи на мобильный приемник в пределах сети.  

Система повышает надежность и рабочий диапазон путем значительного уменьшения 
систематических ошибок в данных опорных пунктов. Это позволяет вам повысить расстояние, на 
котором может находиться мобильный приемник, от физических опорных пунктов в то время, как 
улучшается время быстрой (OTF) инициализации.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook поддерживает форматы передачи из следующих 
решений WA RTK:  

• SAPOS FKP  
• Virtual Reference Station (VRS)  
• RTCM3Net  

Чтобы использовать систему WA RTK сначала убедитесь, что у вас есть все необходимое аппаратное 
обеспечение и встроенной программное обеспечение.  
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Требования к аппаратному обеспечению  

Все мобильные приемники должны иметь встроенное программное обеспечение с поддержкой WA 
RTK. Для получения подробной информации об их доступности проверьте сайт Trimble или 
свяжитесь с вашим местным дилером.  

Данные поправок реального времени передаются по радио или модему сотовой связи. Для 
получения подробной информации о доступности этой опции для вашей системы свяжитесь с 
местным дилером.  

Настройка стиля съемки  

Перед началом с использованием системы WA RTK настройте стиль съемки RTK.  

Чтобы выбрать формат передачи WA RTK:  

1. В стиле съемки выберите Подвижный приемник .  

2. В поле Формат поправок выберите из списка одну из следующих опций:  
o SAPOS FKP  
o VRS (RTCM)  
o VRS (CMR)  
o RTCM3Net  

Для сохранения VRS векторов от ближайшей Физической Базовой Станции (PBS) в VRS сети, 
система VRS должна быть настроена на вывод PBS информации. Если система VRS не выводит PBS 
данные, VRS данные должны быть сохранены как координаты.  

Чтобы выбрать тип радиосвязи:  

1. В стиле съемки выберите Подвижный приемник .  

2. В поле Тип выберите ваше радио из списка.  

Примечание - если вы используете радио в системе VRS, то вы должны выбрать двустороннее 
радио. Вы не можете использовать внутренние радиомодемы Trimble с 450MHz или 900MHz радио.  

RTK и Съемка с заполнением 
Этот тип съемки позволяет вам продолжать кинематическую съемку, когда радиосвязь потеряна. 
Данные заполнения могут быть обработаны после съемки.  

Настройте съемку RTK с заполнением в процессе создания и редактирования стиля съемки.  

Для этого:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съемки / RTK с заполнением / Опции базы.  
2. В поле Тип съемки выберите RTK с заполнением.  
3. Укажите устройство для записи данных и интервал записи данных.  



F     108

4. То же самое сделайте для опций подвижного приемника.  

Для приема WAAS/EGNOS координат вместо автономных координат при остуствии радиосвязи 
выберите Включить WAAS/EGNOS в Опциях на экране Спутник .  

Для отслеживания и сохранения наблюдений со спутников ГЛОНАСС, а также со спутников GPS 
установите флажок ГЛОНАСС.  

Интервал записи устанавливается только для сеанса с заполнением и должен совпадать для всех 
приемников.  

Если потеряется радиосвязь, в строке состояния будет мигать следующее сообщение: 'Радиосвязь 
утеряна'.  

Для запуска заполнения:  

1. В главном меню выберите Съемка / RTK с заполнением / Запуск PP заполнения.  
2. Инициализируйтесь и продолжите работать, как для съемки в режиме кинематики с 

постобработкой.  

При восстановлении радиосвязи выберите в главном меню Съемка / Останов PP заполнения и 
продолжите вашу RTK съемку.  

Дополнительную информацию ищите в разделах:  

Опции подвижного приемника 

Опции базы 

Радио 

Точка съемки 

Контрольная точка наблюдения 

Быстрая точка 

Непрерывная точка 

Вынос в натуру 

Настройка стиля съемки для калибровки участка 

Допуск на совпадение точек 

RTK и сбор данных 
При этом типе съемки записываются сырые GNSS данные в процессе RTK съемки.  



F     109

Поскольку этот стиль съемки не предоставляется в программном обеспечении Trimble Digital 
Fieldbook, вы должны один раз создать его, чтобы в дальнейшем пользоваться им.  

Для этого:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съемки и нажмите Новый.  
2. Введите "RTK и сбор данных" и нажмите Enter.  
3. Выберите Опции базы.  
4. В поле Тип съемки выберите RTK и запись.  
5. Определите устройство для сбора данных и интервал записи.  
6. Повторите шаги 4-6 для Опций ровера.  

Интервал записи должен совпадать для всех приемников. Интервал для RTK составляет 1 секунду.  

Для отслеживания и сохранения наблюдений со спутников ГЛОНАСС, а также со спутников GPS 
установите флажок ГЛОНАСС.  

Дополнительную информацию ищите в разделах:  

Опции подвижного приемника 

Опции базы 

Радио 

Точки съемки 

Контрольная точка наблюдения 

Быстрая точка 

Непрерывная точка 

Вынос в натуру 

Настройка стиля съемки для калибровки участка 

Допуск на совпадение точек 

Съёмка в режиме быстрой статики 
Съёмка в режиме быстрой статики является съёмкой с постобработкой, в которой для сбора 
необработанных GNSS-данных используются периоды до 20 мин. Данные обрабатываются после 
съёмки для достижения точности на уровне долей сантиметра. Обычно, время сбора данных зависит 
от числа отслеживаемых спутников. Требуется, как минимум, 4 спутника.  

Настройте быстростатическую съёмку при создании или редактировании стиля съёмки.  

Для этого сделайте следующее:  
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1. В главном меню выберите Настройка / Стили съёмки / Быстрая статика / Опции базы.  
2. В поле Тип съёмки выберите FastStatic (Быстрая статика).  
3. Сделайте то же самое и для Опций подвижного приёмника.  

Для отслеживания и сохранения наблюдений со спутников ГЛОНАСС, а также со спутников GPS 
установите флажок ГЛОНАСС.  

Дополнительная информация приведена в следующих разделах:  

Опции подвижного приёмника 

Опции базы 

Запуск съёмки на подвижном приёмнике 

Точка быстрой статики 

Допуск на совпадение точек 

Съёмка в режиме кинематики с постобработкой 
В процессе съёмки в режиме кинематики с постобработкой накапливаются сырые наблюдения, а 
обработка этих данных производится позже.  

Настройте кинематическую съёмку с постобработкой при создании или редактировании Стиля 
Съёмки.  

Для этого:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съёмки / Кинематика с постобработкой / 
Опции базы.  

2. В поле Тип съёмки выберите Кинематика с постобработкой .  
3. Сделайте то же самое и для Опций подвижного приёмника.  

Для отслеживания и сохранения наблюдений со спутников ГЛОНАСС, а также со спутников GPS 
установите флажок ГЛОНАСС.  

Когда Вы используете этот тип съёмки, интервал записи данных по умолчанию будет составлять 
пять секунд. Если Ваш приёмник может накапливать съёмочные данные, при первом использовании 
этого стиля съёмки, помощник по стилям съёмки подскажет Вам о необходимости определить, куда 
вести сбор данных.  

Перед измерением точек, инициализируйте съёмку, используя один из следующих методов:  

• Новая точка  
• На лету (OTF)  
• По известной точке  
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Если Вы хорошо знакомы с оборудованием, можете настроить время инициализации для 
постобработки.  

Дополнительная информация приведена в следующих разделах:  

Опции подвижного приёмника 

Опции базы 

Запуск съёмки на подвижном приёмнике 

Точка быстрой статики 

Допуск на совпадение точек 

Время инициализации для постобработки 
Выберите опцию стиля съемки Время инициализации для постобработки по новой точке L1, чтобы 
определить время инициализации. Значения по умолчанию подходят в большинстве случаев.  

Предупреждение - Уменьшение любого из этих периодов может повлиять на результаты съёмки 
постобработки. Всегда увеличивайте эти периоды вместо их уменьшения.  

Число требуемых спутников зависит от того, используете ли вы только спутники GPS или 
комбинацию спутников GPS и ГЛОНАСС. В следующей таблице приведены требования к их числу.  

Минимум спутников L1/L2 требуется для инициализации в реальном времени  

Спутн. системы  GPS ГЛОНАСС 
GPS только  5  0  
GPS + ГЛОНАСС  4  2  
GPS + ГЛОНАСС  3  3  
GPS + ГЛОНАСС  2  4  
ГЛОНАСС только нет  нет  

Примечание - Невозможно выполнить инициализацию при DOP более 20.  

После инициализации координаты могут определяться и инициализация сохраняться с числом 
спутников на единицу меньшим, чем требуется для инициализации. Если же число спутников упадет 
и ниже этого значения, то съемка должна быть переинициализирована.  

В следующей таблице сведены требования.  

Минимум L1/L2 спутников, требуемых для поддержания инициализации и определения 
координат  

Спутн. системы  GPS ГЛОНАСС 
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GPS только  4  0  
GPS + ГЛОНАСС  4  1  
GPS + ГЛОНАСС  3  2  
GPS + ГЛОНАСС  2  3  
GPS + ГЛОНАСС  1  4  
ГЛОНАСС только нет  нет  

После инициализации режим съемки меняется с Плав (грубо) на Фикс (точно). Режим остается 
Фиксированным, если приемник непрерывно отслеживает минимальное число спутников. Если 
режим меняется на Плавающий, то нужно повторить инициализацию съемки.  

Дифференциальная съемка реального времени 
Этот тип съемки использует радио для трансляции сообщений поправок (RTCM-104) от базовой 
станции к подвижному приемнику, чтобы он вычислил свои координаты. Дифференциальная съемка 
реального времени позволяет достичь субметрового уровня точности.  

Для дифференциальной съемки требуется четыре спутника, общие для базового и подвижного 
приемников. Дифференциальная съемка не требует инициализации.  

В следующих разделах описываются два типа дифференциальной съемки:  

• RT Дифференциальный - Эта съемка использует сообщения поправки RTCM и зависит от 
бесперебойной работы радиосвязи во время всей съемки. Дополнительно используйте 
сигналы WAAS/EGNOS вместо радио для получения координат реального времени.  

• RT Дифференциальный с записью данных - Эта съемка работает так же как съемка RT 
Дифференциальный за исключением того, что данные для всей съемки записываются как в 
базовый так и в мобильный приемники. Этот метод полезен, когда необходимы сырые данные 
в целях повышения качества измерений после постобработки.  

Так как этого стиля нет в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook вы должны создать его 
перед первым использованием.  

Для этого:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили Съемки.  
2. Нажмите Новый.  
3. Введите имя в поле Название стиля .  
4. В поле Тип стиля выберите GNSS и нажмите Принять.  
5. Выберите Подвижный приемник или Базовая станция и сделайте соответствующий 

изменения в поле Тип съемки . В данном случае измените его на тот дифференциальный 
метод, который вы хотите использовать. Тип съемки, который вы выберете, зависит от 
выбора технологии реального времени или постобработки.  

6. При использовании обеих технологий установите маску возвышения и тип антенны для 
базового и мобильного приемников. Для Опций мобильного приемника определите маску 
PDOP и возраст RTCM поправок.  
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7. Для методов, которые вызывают запись данных, укажите должны ли данные записываться в 
приемник или в программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook и укажите интервал 
записи данных. Для технологии реального времени используется формат поправок RTCM-
SC104 версия 2. Сигналы реального времени генерируются с интервалом в 1 сек.  

8. Для использования Системы широкомастабного приращения WAAS при отсутствии радио 
выберите Включить WAAS/EGNOS в Опциях на экране Спутник .  

9. Для приема WAAS/EGNOS координат вместо автономных координат при отсутствии радио 
выберите Включить WAAS/EGNOS в Опциях на экране Спутник.  

Примечание - Для WAAS/EGNOS съемки вы должны использовать приемник, который 
может отслеживать спутники WAAS/EGNOS.  

Дополнительная информация есть в разделах:  

Опции подвижного приемника 

Опции Базы 

Радио 

Топографическая точка 

Контрольный пункт наблюдения 

Быстрая точка 

Непрерывные топографические точки 

Вынос в натуру 

Настройка стиля съемки для калибровки участка 

Допуск на совпадение точек 

Система широкомасштабного приращения (WAAS) и 
Европейская Всемирная Служба Навигационного Покрытия 
(EGNOS) 
WAAS - это спутниковая система поставки дифференциального позиционирования. Она доступна 
только в Северной Америке.  
В Европе есть аналогичная служба Европейская Всемирная Служба Навигационного Покрытия 
(EGNOS), а так же Азиатская система MSAS.  

Сигналы WAAS и EGNOS поставляют в реальном времени дифференциальные поправки координат 
без необходимости радиосвязи. Вы можете использовать WAAS или EGNOS в съемке реального 
времени, когда отсутствует наземная радиосвязь.  
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Для использования сигналов WAAS выберите Включить WAAS/EGNOS в Опциях на экране 
Спутник .  

Когда сигналы WAAS/EGNOS будут приняты, иконка радио изменится на иконку WAAS/EGNOS и 
при RTK съемке в строке состояния появится надпись RTK:WAAS.  

Доступность сигналов WAAS/EGNOS зависит от вашего местоположения и используемого 
приемника. За подробностями обратитесь к вашему дилеру Trimble.  

Быстрая точка 
Это метод быстрого измерения точек GNSS в режиме реального времени. Настройте этот тип точки 
при создании или редактировании стиля GNSS-съемки. Точка сохраняется при достижении 
предустановленного уровня точности. Минимального времени наблюдения не существует.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook собирает данные моментально, когда достигнута 
установленная точность, поэтому значения по умолчанию для точности в идеале должны быть выше, 
чем для других типов измерения точек. Программное обеспечение использует один момент данных 
для определения точки, делая быструю точку наименее точным методом измерения.  

При выполнении RTK съемки, когда вы включаете флажок Автоустановка допусков, программное 
обеспечение вычисляет допуски измерений в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
соответствующие характеристикам GNSS приемника в режиме RTK для длины базовой линии, 
которую вы измеряете. Если вы хотите ввести собственные допуски по точности, выключите этот 
флажок.  

Сохранять только фиксированные решения RTK  

Если включена функция Сохранять только фиксированные решения RTK, можно сохранять только 
фиксированные решения RTK, соответствующие допускам точности. Плавающие решения, 
соответствующие допускам точности сохраняться не будут.  

Если функция Сохранять только фиксированные решения RTK не включена, можно сохранять как 
фиксированные, так и плавающие решения RTK, соответствующие допускам точности.  

Для измерения Быстрой точки:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o В главном меню выберите Съемка / Измерение точек.  
o Нажмите программную клавишу Избранное и выберите Измерение точек.  

2. Введите значения в поля Имя точки и Код (поле Код вводить не обязательно) и введите 
Быстрая точка в поле Тип .  

3. Введите значение в поле Высота антенны и убедитесь, что поле Измерена до установлено 
правильно.  

4. Нажмите программную клавишу Измерить для запуска записи данных. Точка автоматически 
сохраняется при достижении предустановленной точности.  

Непрерывная съёмка 
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Используйте функцию непрерывной топографической съемки для непрерывного измерения точек.  

Точка сохраняется при выполнении одного из следующих условий:  

• вышло предварительно установленное время  
• было превышено предварительно установленное расстояние  
• выполнились оба предыдущих условия  
• соблюдались настройки предустановленного времени остановки и расстояния  

Конфигурирование Непрерывной съемки:  

При выполнении RTK съемки, когда вы включаете флажок Автоустановка допусков, программное 
обеспечение вычисляет допуски измерений в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
соответствующие характеристикам GNSS приемника в режиме RTK для длины базовой линии, 
которую вы измеряете. Если вы хотите ввести собственные допуски по точности, выключите этот 
флажок.  

При выполнении съемки постобработки временной интервал является интервалом регистрации. 
Настройте данный интервал регистрации на экране Опции подвиж съемки постобработки.  

Для измерения точек непрерывной съёмки:  

1. В главном меню выберите Съёмка / Непрерывная съёмка .  

2. В поле Метод выберите один из следующих вариантов:  
o Фиксированное время  
o Фиксированное расстояние  
o Время и расстояние  
o Время или расстояние  
o Stop and go  

Примечание - Вы можете использовать только метод с Фиксированным временем 
продолжения для съёмки с постобработкой. Временной интервал установлен по умолчанию 
соответствующим интервалу записи данных.  

3. Нажмите Опции для установки точных настроек, если вы еще не сделали этого:  
o Когда установлен флажок Автоустановка допусков , программное обеспечение 

вычисляет допуски по точности в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
соответствующие характеристикам GNSS приемника в режиме RTK для длины 
базовой линии, которую вы измеряете. Если вы хотите ввести собственные допуски по 
точности, снимите этот флажок.  

o При выборе флажка Сохранение координат с небольшой латентностью измерения 
выполняются приемником в режиме небольшой латентности. Небольшая латентность 
больше подходит при использовании непрерывной съемки с допусками, основанными 
на расстоянии.  

o Когда опция Сохранение координат с небольшой латентностью отключена, 
измерения с приемника синхронизируются по эпохе, что приводит к более точным 
координатам и более подходит при использовании непрерывной съемки с допусками 
на основании расстояния.  
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o Если включена функция Сохранять только фиксированные решения RTK, можно 
сохранять только фиксированные решения RTK, соответствующие допускам точности. 
Плавающие решения, соответствующие допускам точности сохраняться не будут.  

o Если функция Сохранять только фиксированные решения RTK не включена, можно 
сохранять как фиксированные, так и плавающие решения RTK, соответствующие 
допускам точности.  

Совет - При использовании непрерывной съемки в качестве статического теста для проверки 
качества измеренных координат убедитесь, что опция Сохранение координат с небольшой 
латентностью выключена.  

1. Введите значение в поле Высота антенны и убедитесь, что поле Измерена до установлено 
правильно.  

2. Введите значение в поле Временной интервал или Остановка и продолжение и/или 
Расстояние в зависимости от используемого метода.  

3. Для создания смещения, установите в поле Сдвиг значение Один или Два . Метод 
Фиксированное время не поддерживает смещения.  

4. Введите значение в поле Имя начальной точки (или введите имя начальной точки для 
центральной линии при измерении точек смещения). Это значение увеличивается 
автоматически.  

5. Если вы измеряете смещенную линию, введите расстояние смещения и имя начальной точки. 
Для ввода левого смещения в плане, введите отрицательное расстояние смещения или 
используйте Левое или Правое выпадающее меню.  

6. Нажмите программную кнопку Начать, чтобы начать запись данных, и затем двигайтесь 
вдоль объекта, который необходимо снять.  

При использовании метода Остановка и продолжение введите значение в поле Время 
остановки на период времени, в течение которого антенна будет неподвижна перед тем, как 
приемник начнет измерение точки. Когда скорость движения пользователя менее 5 см/с, он 
считается неподвижным.  

Примечание - Для изменения интервала расстояния, интервала времени или смещения во 
время измерения точек, введите новые значения в поля.  

10. Чтобы прервать измерение точек непрерывной съёмки, нажмите программную кнопку 
Завершить.  

Совет - Для сохранения координат до выполнения предустановленных условий нажмите Запись.  

Точка быстрой статики 
Этот тип точек измеряется при помощи Съёмки в режиме быстрой статики . Предварительно 
установите время для измерения быстростатической точки при создании или редактировании Стиля 
Съёмки - обычно достаточно использовать значения времени, установленные по умолчанию.  

Примечание : Если вы не соберёте достаточное количество данных, обработка точки может 
окончиться неудачей.  



F     117

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook завершит быстростатическую съёмку 
автоматически, если выбран пункт меню Автозапись точки и определены удовлетворительные 
значения времени для измерения на точке.  

Установленные по умолчанию эти значения времени, удовлетворяют большинство пользователей. 
Если Вы меняете время измерения на точке, выберите установки, соответствующие количеству 
спутников, отслеживаемых приёмником. Помните, что и базовый и подвижный приёмники должны 
отслеживать в одно время одинаковые спутники, чтобы данные могли быть использованы при 
постобработке.  

Совет - Используйте сотовый телефон или карманную радиостанции, чтобы проверить, 
отслеживают ли оба приемника спутники.  

Изменение времени наблюдения на точке повлияет на результат быстростатической съёмки. Всегда 
увеличивайте эти периоды вместо их уменьшения.  

Точку быстрой статики можно измерить только при съёмке в режиме быстрой статики.  

Примечание - Съёмка в режиме быстрой статики является съёмкой с постобработкой и не 
нуждается в инициализации.  

Чтобы измерить точку быстрой статики:  

1. Выполните одно из следующих действий:  
o В главном меню выберите Съёмка / Измерение точек .  
o Нажмите программную кнопку Избранное и выберите Измерение точек .  

2. Введите значения в поля Имя точки и Код (ввод поля Код необязателен).  
3. Введите значение в поле Высота антенны и убедитесь, что установки поля Измерена до 

верны.  
4. Нажмите программную кнопку Начать, чтобы начать измерение точки.  
5. Когда предустановленное время съёмки достигнуто, как показано в следующей таблице, 

нажмите программную кнопку Запись, чтобы сохранить эту точку.  

Тип приемника 4 спутника 5 спутников 6+ спутников 
одночастотный  30 мин.  25 мин.  20 мин.  
Двухчастотный  20 мин  15 мин  8 мин  

Совет - Между измерениями точек нет необходимости отслеживать спутники. Вы можете 
выключить оборудование.  

Измеренный опорный пункт 
Этот метод измерения и сохранения точки имеется среди предварительно настроенных методов. 
Настройте съёмку измеренного контрольного пункта с постобработкой при создании или 
редактировании Стиля Съёмки. Точка сохраняется с Нормальной классификацией поиска.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook может прервать измерения опорного пункта и 
сохранить результат автоматически, если выбрана опция Автозапись точек и удовлетворено 
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количество наблюдений. Для съемок RTK также необходимо настроить количество измерений и 
точность в плане и по высоте. Значением по умолчанию для поля Количество измерений является 
180. Расширенное количество измерений говорит о том, что этот тип измерения идеально подходит 
для точек, которые затем будут использоваться в качестве опорных пунктов.  

Примечание - Если опция Автосохранение не установлена, нажмите программную кнопку Запись, 
когда она появится на месте кнопки Enter. Программная кнопка Enter погасает, когда выйдет время, 
определённое для наблюдения на точке. Для сохранения точки, если время для наблюдения ещё не 
вышло, нажмите Enter. Когда Вы сделаете это, Trimble Digital Fieldbook попросит Вас подтвердить 
сохранение точки. Нажмите Да, чтобы сохранить точку.  

С каждой точкой автоматически сохраняется информация контроля качества:  

• Опорные пункты снятые в реальном времени могут сохранять записи QC1, QC1 и QC2 или 
QC1 и QC3.  

• Опорные пункты съёмки с постобработкой сохраняют только записи QC1.  

Если опция Точка съемки настроена на выполнение 180 измерений, то результат определения 
координаты будет аналогичен точке, измеренной с использованием типа измерения опорного пункта. 
Отличие между этими типами съемки:  

• Значение по умолчанию для поля Контроль качества  
• " Класс наблюдения, который присваивается офисным программным обеспечением при 

передаче этой точки  

Если программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook измерило опорный пункт наблюдения, он 
сохранит точку когда будет достигнуто предварительно установленное число эпох (циклов 
измерений) и будет достигнута необходимая точность.  

При выполнении RTK съемки, когда вы включаете флажок Автоустановка допусков, программное 
обеспечение вычисляет допуски измерений в горизонтальной и вертикальной плоскости, 
соответствующие характеристикам GNSS приемника в режиме RTK для длины базовой линии, 
которую вы измеряете. Если вы хотите ввести собственные допуски по точности, выключите этот 
флажок.  

Для измерения известного контрольного пункта:  

1. Сделайте одно из следующих действий:  
o В главном меню выберите Съёмка / Измерение точек.  
o Нажмите программную кнопку Избранное и выберите Измерение точек.  

2. Введите значения в поля Имя точки и Код (поле Код необязательно заполнять), и в поле Тип 
выберите Контрольный пункт (измерен) .  

3. Введите значение в поле Высота антенны и убедитесь, что установки в поле Измерена до 
соответствуют действительности.  

4. Нажмите программную кнопку Начать, чтобы начать записывать данные.  
5. Когда предустановленное количество эпох и точность будут достигнуты, нажмите 

программную кнопку Запись, для сохранения этой точки.  



Примечание - Для съёмки в режиме RTK инициализируйте съёмку перед началом измерения точек. 
Для кинематической съемки с постобработкой вы можете начать измерение точки, но не сможете 
сохранить точку, пока не инициализируете точку.  

RTK по запросу 
Если вы используете Интернет соединения для отправки RTK данных от базы к приемнику, вы 
можете использовать функцию RTK по запросу программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook 
для контроля за количеством данных, передаваемых от базы к приемнику. Вы можете запросить 
базовую станцию о посылке данных, только когда они вам необходимы. Это уменьшит количество 
данных, принимаемых вашим сотовым телефоном и может уменьшить стоимость телефонной связи.  

Когда RTK съемка работает с помощью Интернет соединения, вы можете получить доступ к RTK по 

запросу, нажав иконку в панели состояния.  

После запуска съемки Trimble Digital Fieldbook по умолчанию будет находиться в режиме 

Воспроизведения . В режиме Воспроизведения RTK данные поступают постоянно.  

Если вы нажмете программную клавишу , ваша съемка перейдет в режим Паузы и данные 
будут передаваться только при необходимости. Trimble Digital Fieldbook будет запрашивать данные 
от базовой станции при потере инициализации, или когда вы выберите измерение точки, или при 
запуске непрерывной съемки, или когда вы используете функции выноса в натуру. Как только 
приемник восстановит инициализацию или задачи съемки будут выполнены, Trimble Digital 
Fieldbook передаст запрос базе на остановку потока данных.  

Примечание - В режиме паузы невозможно измерить быстрые точки или точки Fast Fix.  

Если вы нажмете программную клавишу ваша съемка перейдет в режим Стоп и RTK не 
будут передаваться. Это может быть полезно в случаях, когда вы не желаете завершать съемку, но 
нет необходимости для приемника сохранять инициализацию пока вы готовитесь к новому запуску 
съемки.  

Съемка с Разбивка 
GNSS измерения 
Для GNSS-съемки в режиме реального времени вы можете установить режим графического экрана 
Разбивка так, чтобы точка или ваше положение оставались неподвижными в центре экрана.  

Для установки параметров отображения:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съемки / <название стиля> / Разбивка.  
2. Выберите режим отображения Цель в центре или Геодезист в центре.  
3. Выберите функцию Автопереключение на точно для автоматического перехода в режим 

Точно при приближении к точке на 1 фут(0,3048 м).  
4. Выберите параметр в поле Приращения :  
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o Угол и расстояние - навигация к точке с использованием угла и расстояния  
o Дельта координатной сетки - навигация к точке с использованием значений дельты 

координатной сетки  
o Пикет и смещение - навигация к точке с использованием пикета и смещения от него 

при разбивке линии или дуги.  

При разбивке К линии или дуге отображаются номер пикета, горизонтальное смещение, 
вертикальное расстояние и уклон.  

При разбивке Пикетов на линии / дуге или Пикетов со смещением на линии / дуге 
отображаются номер пикета, горизонтальное смещение, вертикальное расстояние, Дельта 
Пикета и сдвиг в плане.  

Разбивка - Использование графического экрана 
Графический экран Разбивки поможет вам сделать навигацию на точку. Ориентация экрана 
предполагает, что вы направляетесь вперед в любой момент.  

GNSS измерения  

При использовании во время GNSS-съемки графического дисплея для навигации к точки сначала на 
экране отображается большая стрелка навигации на расстоянии от точки ("режим грубой 
навигации"), а затем при приближении к цели указатель изменяется на увеличительное стекло.  

• При отображении стрелки подразумевается постоянное движение вперед.  
• При отображении увеличительного стекла не подразумевается постоянное движение вперед.  

Для использования графического экрана при GNSS измерениях:  

1. Начинайте двигаться вперед в направлении стрелки, удерживая дисплей перед собой. По мере 
вашего движения вперед стрелка показывает направление на точку, которую необходимо 
измерить.  

2. На расстоянии около 10 футов (3 метров) от точки стрелка исчезнет, и точка будет показана 
символом мишени. Ваше текущее положение будет показано перекрестием.  

Когда отображается увеличительное стекло, не меняйте ориентацию. Не меняйте направления 
и двигайтесь только вперед, назад, влево или вправо.  

3. Когда вы подойдете к точке ближе, нажмите программную кнопку Точно чтобы изменить 
масштаб отображения.  

Выберите опцию Автопереключение на точно для автоматического переключения в точный 
режим, когда вы будете находиться в пределах 1 фута (0,3048 м) от требуемой точки.  

4. Продолжайте двигаться вперед, пока перекрестие, обозначающее ваше текущее 
местоположение, не перекроет символ мишени, обозначающий точку. Отметьте точку.  

Разбивка - Опции 
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Установите параметры выноса в натуру при создании или редактировании Стиля измерений.  

Кроме того, вы можете нажать Опции в экране Разбивка для установки параметров текущей съемки.  

Если вы не хотите удалять точку из списка разбивки точек после ее разбивки, снимите флажок 
Удалить точку из списка разбивки.  

Параметры точки разбивки 
Настройте параметры точки разбивки в опциях Разбивки, при создании или редактировании стиля 
съемки или нажав программную клавишу Опции на экране Разбивка.  

Вы можете настроить параметры Просмотр до сохранения , Допуск в плане , Формат отклонений 
разбивки , Имя при разбивке , Код при разбивке , и Запись отклон на плоскости .  

Просмотр до сохранения и Допуск в плане  

Если вы хотите увидеть отклонение проектной точки от разбивочной перед сохранением последней, 
включите флажок Просмотр до сохранения и выберите одну из следующих опций:  

• Чтобы отслеживать отклонение постоянно установите значение Допуск в плане равное 0.000 
m.  

• Чтобы отслеживать отклонение только при превышении допуска установите значение Допуск 
в плане равное 0.100 m.  

Примечание - Значение Дельта разбивки показывает смещение от измеренной/разбивочной 
точки до проектной точки.  

Настраиваемые пользователем отчеты о разбивке  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook поддерживает настраиваемые пользователем 
отчеты о разбивке, позволяющие настроить отображение информации о разбивке в экране 
Подтверждение отклонений разбивки , который появляется, если вы включаете Просмотр до 
сохранения.  

Содержание и формат отчетов о разбивке управляются таблицей стилей XSLT. Переведенные файлы 
таблицы стилей разбивки XSLT (*.sss) поставляются вместе с файлами языковой поддержки и 
доступны в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook в папке с файлами языковой 
поддержки. Вы можете создать новые форматы в офисе и скопировать их с помощью технологии 
Microsoft ActiveSync в папку Trimble Data на контроллере.  

В поле Формат отклонений разбивки выберите требуемый формат отображения.  

Примечание - Разработка таблиц стилей XSLT - это сложная процедура, рекомендуемая только тем 
пользователям, кто имеет большой опыт программирования. Подробнее об этом вы можете 
прочитать в документах на диске с программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook.  

Имя при разбивке и Код при разбивке  
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Вы можете присвоить разбивочной точке имя , соответствующее одному из следующего:  

• следующий номер по Автонумерации точек  

Вы также можете присвоить код разбивочной точке соответствующий одному из следующего:  

• Проектное имя  
• Проектный код  
• Последний использованный код  
• Проектные станция и сдвиг  

Ниже приведены значения Описания по умолчанию.  

• При разбивке точки, линии или дуги с описаниями, описание разбивочной точки по 
умолчанию будет совпадать с описанием проектного элемента, если только для Кода при 
разбивке не установлено значение Последний использованный код, в этом случае используется 
последний использованный код.  

Запись отклонения на плоскости  

Установите флажок Запись отклон на плоскости . Сделайте одно из перечисленного:  

• Выберите флажок для отображения и сохранения отклонения на север, восток и по высоте во 
время разбивки.  

• Выключите этот флажок для отображения и сохранения отклонений азимута, 
горизонтального и вертикального расстояния.  

Примечание - Если вы используете настраиваемый пользователем отчет о разбивке, опция Запись 
отклонения на плоскости не используется, пока она не будет иметь ссылку в вашем отчете.  

Разбивка - Точки 
Существует множество методов разметки точки. Выберите наиболее подходящий метод:  

• В Карта - одна точка 
• В Карта - посредством списка 
• В Разбивка / Точки - одна точка 
• В Разбивка / Точки - посредством списка 
• В Разбивка / Точки - посредством файла CSV/TXT 

Более подробную информацию см. в разделах:  

• методы разбивки GNSS 
• редактирование проектной высотной отметки 

Для разбивки точки в экране Карты:  

1. В экране карты выполните одно из указанных далее действий:  
o Выберите точку для разбивки и нажмите Разбивка.  
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o Дважды нажмите точку для осуществления разбивки.  
2. Сделайте одно из следующего:  

• В съемке GNSS:  
o Если высота антенны равна нулю, выберите метод Разбивки, введите Высоты 

антенны, задайте соответствующее значение в поле Измер до и нажмите Запуск.  
o Если высота антенны была сконфигурирована в стиле съемки или введена недавно, 

запрос ввода высоты антенны не отобразится.  
Для изменения высоты антенны нажмите значок антенны в строке состояния и введите 
новое значение в отобразившемся экране. Нажмите Принять.  

3. Найдите точку на графическом экране, затем отметьте ее.  

При необходимости отредактируйте проектную высотную отметку. 

4. Когда точка будет отмечена, вы можете измерить ее как точку разбивки, нажав Принять или 
Измер.  

5. После сохранения точки вы вернетесь к карте. Выбор только что разбитой точки будет 
отменен. Выберите другую точку для разбивки и повторите процедуру.  

Для разбивки группы точек в экране Карты:  

1. На карте выберите точки для выноса в натуру. Нажмите программную кнопку Разбивка .  

Если вы выбрали на карте более одной точки для выноса в натуру, появится экран Разбивка 
точек . Перейдите к следующему шагу. Если вы выбрали на карте одну точку, перейдите к 
пункту 4.  

2. На экране Вынести точку перечисляются все точки, выбранные для выноса в натуру. Чтобы 
добавить дополнительные точки к этому списку сделайте одно из следующего:  

o Нажмите на программную кнопку Карта и выберите требуемые точки с карты. 
Нажмите Разбивка чтобы вернуться к экрану Вынести точку .  

o Нажмите Добав и добавьте точки посредством одного из методов в списке для 
добавления точек в список.  

4. Для выбора точки для разбивки выполните одно из указанных ниже действий:  
o Нажмите имя точки.  
o При помощи клавиш со стрелками контроллера выделите точку и нажмите Вынести.  

5. Сделайте одно из следующего:  

• В съемке GNSS:  
o Если высота антенны равна нулю, выберите метод Разбивки, введите Высоты 

антенны, задайте соответствующее значение в поле Измер до и нажмите Запуск.  
o Если высота антенны была сконфигурирована в стиле съемки или введена недавно, 

запрос ввода высоты антенны не отобразится.  
Для изменения высоты антенны нажмите значок антенны в строке состояния и введите 
новое значение в отобразившемся экране. Нажмите Принять.  

6. Найдите точку на графическом экране, затем отметьте ее.  
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При необходимости отредактируйте проектную высотную отметку. 

7. Когда точка будет отмечена, вы можете измерить ее как точку разбивки, нажав Принять или 
Измер.  

8. После сохранения точки она будет удалена из списка разбивки, а вы вернетесь к списку точек 
разбивки. Выберите следующую точку и повторите процедуру.  

Для разбивки одной точки в меню Разбивка:  

1. В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Точки.  
2. Убедитесь, что выбран режим разбивки одной точки.  

o Если отображается поле Имя точки , выбран режим разбивки одной точки.  
o Если отображается список точек разбивки, выбран режим разбивки из списка. 

Нажмите > Точка для перехода в режим разбивки одной точки.  
3. Введите имя точки, которую следует разбить, или нажмите всплывающую стрелку и 

выберите точку одним из приведенных ниже методов:  

Метод  Описание  

Список  Выберите в списке всех точек в текущем проекте и 
связанных файлов.  

Поиск с использование 
подстановочных знаков 

Выберите в отфильтрованном списке всех точек в 
текущем проекте и связанных файлов.  

Ввод  Введите координаты точки, которую следует разбить. 

Совет - Нажмите Ближняя для автоматического заполнения поля Имя точки именем 
ближайшей точки.  
При выборе опции Ближняя выполняется поиск в текущем проекте и всех связанных файлах 
для обнаружения ближайшей точки, которая не является точкой разбивки или проектной 
точкой для точек разбивки.  

4. Введите Шаг точек и нажмите Разбивка. Выполните одно из указанных ниже действий:  
o Для возврата в экран точек разбивки после разбивки точки введите значение шага от 0 

до ?.  
o Чтобы остаться в графическом экране разбивки и автоматически перейти к точке на 

расстоянии шага, введите допустимое значение шага.  
Если точка не существует на расстоянии указанного шага, вы вернетесь в этой форме 
после разбивки точки.  

Теперь в качестве значения шага точек можно использовать дробное значение, например, 
«0,5». Также в качестве значения параметра шага точек можно указать числовой компонент 
имени точки, оканчивающегося буквенным символом, например, между точками 1000a - 
1001a можно указать значение шага «1». Для этого нажмите стрелку расширенного меню в 
поле шага точек и отключите функцию Применять только к числовым.  

5. Сделайте одно из следующего:  

• В съемке GNSS:  
o Если высота антенны равна нулю, выберите метод Разбивки, введите Высоты 

антенны, задайте соответствующее значение в поле Измер до и нажмите Запуск.  
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o Если высота антенны была сконфигурирована в стиле съемки или введена недавно, 
запрос ввода высоты антенны не отобразится.  
Для изменения высоты антенны нажмите значок антенны в строке состояния и введите 
новое значение в отобразившемся экране. Нажмите Принять.  

6. Найдите точку на графическом экране, затем отметьте ее.  

При необходимости отредактируйте проектную высотную отметку. 

7. Когда точка будет отмечена, вы можете измерить ее как точку разбивки, нажав Принять или 
Измер.  

8. После сохранения точки значение шага используется для определения следующей точки, 
которую следует разбить.  

o Если следующая точка существует на расстоянии значения шага, вы останетесь в 
графическом экране разбивки, в котором сведения навигации будут обновлены в 
соответствии со следующей точкой.  

o Если следующая точка не существует, вы вернетесь в экран разбивки, в котором 
можно ввести имя следующей точки для разбивки.  

Совет - При использовании метода разбивки одной точки можно по-прежнему использовать список 
точек разбивки, чтобы гарантировать разбивку всех требуемых точек. Для этого создайте список 
разбивки, убедитесь, что включена опция Удалить точку из списка разбивки , и выполните разбивку 
точек с помощью метода разбивки одной точки. После разбивки точки будут удалены из списка 
разбивки. Нажмите Список , чтобы проверить, для каких точек все еще требуется разбивка.  

Для разбивки группы точек в меню разбивки:  

1. В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Точки.  
2. Убедитесь, что выбран режим разбивки из списка:  

o Если отображается список точек разбивки, выбран режим разбивки из списка.  
o Если отображается поле Имя точки , выбран режим разбивки одной точки. Нажмите > 

Список для перехода в режим разбивки из списка.  
3. На экране Разбивка точек перечисляются все точки, выбранные для разбивки. Список может 

уже содержать точки, добавленные ранее в список, но не разбитые.  

Нажмите Добав и добавьте точки одним из перечисленных методов для добавления точек в 
список.  

4. Для выбора точки для разбивки выполните одно из указанных ниже действий:  
o Нажмите имя точки.  
o При помощи клавиш со стрелками контроллера выделите точку и нажмите Вынести.  

5. Сделайте одно из следующего:  

• В съемке GNSS:  
o Если высота антенны равна нулю, выберите метод Разбивки, введите Высоты 

антенны, задайте соответствующее значение в поле Измер до и нажмите Запуск.  
o Если высота антенны была сконфигурирована в стиле съемки или введена недавно, 

запрос ввода высоты антенны не отобразится.  
Для изменения высоты антенны нажмите значок антенны в строке состояния и введите 
новое значение в отобразившемся экране. Нажмите Принять.  
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6. Найдите точку на графическом экране, затем отметьте ее.  

При необходимости отредактируйте проектную высотную отметку. 

7. Когда точка будет отмечена, вы можете измерить ее как точку разбивки, нажав Принять или 
Измер.  

8. После сохранения точки она будет удалена из списка разбивки, а вы вернетесь к списку точек 
разбивки. Выберите следующую точку и повторите процедуру.  

Разбивка точек из файла CSV/TXT или другого проекта  

Существует множество методов разбивки точек в связанном файле; из связанных точек, 
отображающихся на карте, или различными методами построения списка разбивки. 
В данном разделе описан метод построения списка разбивки из файла CSV/TXT или файла проекта, 
который не требуется связывать.  

1. В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Точки.  
2. Убедитесь, что выбран режим разбивки из списка:  

o Если отображается список точек разбивки, выбран режим разбивки из списка.  
o Если отображается поле Имя точки , выбран режим разбивки одной точки. Нажмите > 

Список для перехода в режим разбивки из списка.  
3. Нажмите Добав и выберите Выбор из файла.  

4. выберите файл, в котором следует выбрать точки для добавления в список разбивки. 
Выполните одно из следующих действий:  

o Нажмите файл.  
o При помощи клавиш со стрелками контроллера выделите файл и нажмите Принять.  

1. Все точки в выбранном файле будут внесены в список. Для проверки точек, которые следует 
добавить в список, выполните одно из приведенных далее действий:  

o Нажмите Все. Флажок будет установлен напротив каждого имени.  
o Нажмите имена точек. Флажок будет установлен напротив всех выбранных точек.  

Примечание - Точки в файле CSV/TXT/JOB, уже существующие в списке разбивки, не 
отображаются, их невозможно повторно добавить в список.  

2. Нажмите Добав для добавления точек в список разбивки.  

4. Для выбора точки для разбивки выполните одно из указанных ниже действий:  
o Нажмите имя точки.  
o При помощи клавиш со стрелками контроллера выделите точку и нажмите Вынести.  

5. Сделайте одно из следующего:  

• В съемке GNSS:  
o Если высота антенны равна нулю, выберите метод Разбивки, введите Высоты 

антенны, задайте соответствующее значение в поле Измер до и нажмите Запуск.  
o Если высота антенны была сконфигурирована в стиле съемки или введена недавно, 

запрос ввода высоты антенны не отобразится.  
Для изменения высоты антенны нажмите значок антенны в строке состояния и введите 
новое значение в отобразившемся экране. Нажмите Принять.  
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10. Найдите точку на графическом экране, затем отметьте ее.  

При необходимости отредактируйте проектную высотную отметку. 

11. Когда точка будет отмечена, вы можете измерить ее как точку разбивки, нажав Принять или 
Измер.  

12. После сохранения точки она будет удалена из списка разбивки, а вы вернетесь к списку точек 
разбивки. Выберите следующую точку и повторите процедуру.  

Методы разбивки GNSS  

В GNSS-съемке сконфигурируйте метод разбивки для управления методом отображения 
информации навигации разбивки.  

В поле Вынести выберите один из следующих методов для разбивки этой точки:  

• На точку - вынос точки с разбивочными элементами относительно вашего текущего 
местоположения.  

• От фиксир точки - вынос точки с разбивочными элементами относительно другой точки. 
Введите название точки в поле От точки . Выберите её из списка, введите с помощью 
клавиатуры или измерьте каким-либо способом.  

• От исх положения - вынос точки с разбивочными элементами относительно местоположения, 
с которого вы начали поиск выносимой точки.  

• От последн точки разбивки - вынос точки с разбивочными элементами относительно 
последней вынесенной точки. Используется фактически вынесенная точка , а не проектная.  

• Относительно азимута - вынос точки разбивочными элементами и направлениями 
относительно введенного азимута.  

Примечания  

• Функция разбивочных элементов создает линию между точкой, которую следует разбить, и 
одним из следующих элементов: фиксированной точкой, исходным положением, последней 
точки разбивки или опорным азимутом. В программном обеспечении Trimble Digital 
Fieldbook отображается эта линия, а также дополнительное поле (Налево или Направо) в 
графическом экране разбивки, а также обеспечивает сдвиг линии.  

• Если для поля Приращения установлено значение Пикет со сдвигом, в полях Налево и 
Направо отображается та же информация, что и в поле Сдвиг в плане .  

• Если для параметра Приращения установлено значение Пикет со сдвигом, а для метода 
Разбивки установлено значение Относительно азимута, поля Налево и Направо заменяются 
полем разбитой точки дельта H (до посл.).  

Если высота антенны уже введена, можно сконфигурировать методы Разбивки. Во втором ряду 
функциональных клавиш в экране списка разбивки нажмите Опции. Для просмотра других 
функциональных клавиш нажмите клавишу «Shift».  

Для добавления точек в список разбивки:  

1. Убедитесь, что выбран режим разбивки из списка:  
Если отображается список разбивки, точка разбивки находится в режиме разбивки из списка.  
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Если отображается поле Имя точки, точка разбивка находится в режиме разбивки одной 
точки. Нажмите > Список для перехода в режим разбивки из списка.  

2. Нажмите Добав и добавьте точки в список разбивки одним из следующих методов.  

Метод  Описание  

Ввод имени единств точки  Ввод имени единственной точки в текущем проекте 
или связанных файлах.  

Выбор из списка  Выбор из списка всех точек в текущем проекте или 
связанных файлах.  

Выбор при помощи 
подстановочных символов  

Выбор из отфильтрованного списка всех точек в 
текущем проекте или связанных файлах.  

Выбор из файла  Добавление всех точек из указанного файла CSV или 
TXT.  

Все точки на плоск  Добавление всех точек на плоскости из текущего 
проекта.  

Все введенные точки  Добавление всех введенных точек из текущего 
проекта.  

Точки внутри радиуса  Добавление всех точек внутри заданного радиуса из 
текущего проекта и связанных файлов.  

Все точки  Добавление всех точек из текущего проекта и 
связанных файлов.  

Точки с одинаковым кодом  Добавление всех точек с заданным кодом из текущего 
проекта и связанных файлов.  

Точки по имени  Добавление всех точек с заданным именем из 
текущего проекта и связанных файлов.  

Раздел проекта  Добавление точек из одного раздела текущего 
проекта.  

Примечания  

• При добавлении точек к списку разбивки с помощью параметра Выбор из файла теперь 
можно добавить их из связанного файла даже в том случае, если точка в связанном файле уже 
существует в текущем проекте. Параметр Выбор из файла является единственным способом 
разбивки точки из связанного файла, когда точка с таким же именем уже существует в 
текущем проекте.  

• Если две точки в присоединенном файле имеют одно и тоже имя, то отображается только 
точка с наивысшим классом  

Редактирование проектной отметки  

• Проектная высотная отметка отображается в нижнем правом углу окна навигации. Для 
редактирования проектной отметки нажмите стрелку. Для загрузки отредактированной 
проектной отметки выберите Загрузка исх. высоты из выпадающего меню в поле Проектная 
отметка.  
Если в окне навигации содержится пять строк навигационной информации, надпись для поля 
Проектная отметка не отображается.  
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• После разбивки можно изменить проектную отметку в экране дельт разбивки в зависимости 
от используемой таблицы стилей разбивки .  

Разбивка - Линии 
Для разбивки прямой при RTK съемке:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите две точки, описывающие линию, нажмите и удерживайте указатель 

на экране, затем выберите Разбивка прямой.  
o На карте выберите линию для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите линию и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка прямой из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Прямые . Введите название линии для 
разбивки.  

Подсказка - В поле Название прямой (или в поле Начальная точка или конечная точка ) 
используйте дополнительную выпадающую стрелку для выбора способа разбивки - ввода 
линии с клавиатуры или с помощью описания двумя точками.  

2. В поле Вынести выберите одну из опций:  

• К ближайшей точке прямой 
• Пикеты на прямой 
• Пикеты со сдвигом от прямой  
• Откос от прямой 

3. Введите Высота антенны , значение пикета для разбивки (при наличии) и дополнительную 
информацию, например горизонтальное и вертикальное смещение. Нажмите Запуск .  

4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку.  
6. Когда точка будет закреплена, нажмите Начать, чтобы открыть экран Измерение точек. 

Снимите точку, как точку разбивки.  

К ближайшей точке прямой  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точек на заданной линии, 
начиная с ближайшей точки (1) от вашего текущего местоположения (2).  

Для разбивки линии по методу К ближайшей точке прямой:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите линию для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите линию и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка прямой из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Прямые . Введите название линии для 
разбивки.  

Подсказка - Для разбивки линии дважды щелкните по ее изображению на карте.  



2. В поле Выносить выберите К ближ точке прямой.  
3. Введите высоту антенны и нажмите Запуск .  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Начать , чтобы выполнить измерение.  

 

 
 
Пикеты на прямой  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки пикетов (1) на линии с заданным 
интервалом (2).  

Для разбивки линии по методу Пикеты на прямой:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите линию для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите линию и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка прямой из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Прямые. Введите имя прямой.  
2. В поле Выносить выберите Пикеты на прямой.  
3. Введите высоту антенны и пикет для разбивки и нажмите Запуск .  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Начать , чтобы выполнить измерение.  

 

Пикеты со сдвигом от прямой  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точек (1) по перпендикуляру к 
пикетам (3) на заданной линии (2) со сдвигом на определенное расстояние (4).  

Для разбивки линии по методу Пикеты со сдвигом от прямой:  

1. Сделайте одно из следующего:  
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o На карте выберите линию для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 
выделите линию и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка прямой из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Прямые . Введите название линии.  
2. В поле Выносить выберите Пикеты со сдвигом от прямой.  
3. Введите высоту антенны и пикет для разбивки.  
4. Задайте Сдвиг в плане (отрицательное значение - слева от линии) и Сдвиг по высоте , затем 

нажмите Запуск .  
5. Используйте графический экран для перехода к точке.  
6. Закрепите точку и нажмите Начать , чтобы выполнить измерение.  

 

Откос от прямой  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точек на поверхности (2) с 
различным уклоном (3) на обеих сторонах линии (поперечный профиль = 1).  

Для разбивки линии по методу Откос от прямой:  

o На карте выберите линию для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 
выделите линию и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка прямой из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Прямые . Введите название линии для 
разбивки.  

2. В поле Выносить выберите Откос от прямой .  

Используйте поля Откос слева и Откос справа для описания типа уклона одним из способов:  

o горизонтальное и вертикальное расстояние  
o угол и наклонное расстояние  
o угол и горизонтальное проложение  

3. Введите высоту антенны, укажите уклов левого и правого откосов и нажмите Запуск .  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Начать , чтобы выполнить измерение.  

На любой точке поверхности на экране отображается ближайший пикет, Плановое смещение 
и вертикальное расстояние как выемка (4) или насыпь (5).  
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Совет. При выборе линии или дуги для разбивки нажмите пером рядом с концом линии или дуги 
для назначения начала линии или дуги. После этого на линии или дуге будут отображены стрелки, 
указывающие направление.  
Если направление линии или дуги неверно, нажмите линию или дугу для отмены выбора, а после 
этого нажмите верный конец и повторно выберите линию или дугу в требуемом направлении.  

Примечание - Направления смещения не переключаются, когда направление линии реверсировано.  

Разбивка - Дуги 
Ниже перечислены шаги для разбивки дуги при RTK:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

Подсказка - Для разбивки дуги дважды щелкните по ее изображению на карте.  

2. В поле Вынести выберите одну из опций:  
o К ближайшей точке дуги 
o Пикеты на дуге 
o Пикеты со сдвигом от дуги 
o Откос от дуги 
o Вершина правого поворота дуги 
o Центральная точка дуги 

3. Введите высоту антенны, значение пикета для разбивки (при наличии).  
4. Введите дополнительную информацию, например горизонтальное и вертикальное смещение. 

Нажмите Запуск.  
5. Используйте графический экран для перехода к точке.  
6. Закрепите точку.  
7. Когда точка будет закреплена, нажмите Измер, чтобы открыть экран Измерить точку. 

Снимите точку, как точку разбивки.  

К ближайшей точке дуги  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точек на заданной дуге, начиная 
с ближайшей точки (1) от вашего текущего местоположения (2).  
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Для разбивки дуги по методу К ближайшей точке дуги:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

2. В поле Вынести выберите К ближайшей точке дуги.  
3. Введите высоту антенны и нажмите Запуск.  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Измер, чтобы выполнить измерение.  

 

Пикеты на дуге  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки пикетов (1) на дуге с заданным 
интервалом (2) вдоль дуги.  

Для разбивки дуги по методу Пикеты на дуге:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

2. В поле Вынести выберите Пикеты на дуге.  
3. Введите высоту антенны и пикет для разбивки, затем нажмите Ввод.  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Измер, чтобы выполнить измерение.  

 

Пикеты со сдвигом от дуги  
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Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точек (1) по перпендикуляру к 
пикетам (3) на заданной дуге (2) со сдвигом на определенное расстояние (4).  

Для разбивки дуги по методу Пикеты со сдвигом от дуги:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

2. В поле Вынести выберите Пикеты со сдвигом от дуги.  
3. Введите высоту антенны и пикет для разбивки.  
4. Задайте Плановое смещение (отрицательное значение - слева от линии) и Вертикальное 

смещение, затем нажмите Запуск.  
5. Используйте графический экран для перехода к точке.  
6. Закрепите точку и нажмите Измер, чтобы выполнить измерение.  

 

Откос от дуги  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точек на поверхности (2) с 
различным уклоном (3) на обеих сторонах линии (поперечный профиль = 1).  

Для разбивки дуги по методу Откос от дуги:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

2. В поле Вынести выберите Откос от дуги.  
3. Введите высоту антенны и нажмите Запуск.  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Измер, чтобы выполнить измерение.  

На любой точке поверхности на экране отображается ближайший пикет, Плановое смещение и 
вертикальное расстояние как выемка (4) или насыпь (5).  
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Вершина правого поворота дуги  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки точки вершины (1) правого 
поворота дуги (2).  

Для разбивки дуги по методу Вершина правого поворота дуги:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

2. В поле Вынести выберите Вершина правого поворота дуги.  
3. Введите высоту антенны и нажмите Запуск.  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Измер, чтобы выполнить измерение.  

 

Центральная точка дуги  

Используйте эту опцию как показано на рисунке ниже для разбивки Центральной точки (1) заданной 
дуги (2).  

Для разбивки дуги по методу Центральная точка дуги:  

1. Сделайте одно из следующего:  
o На карте выберите дугу для разбивки. Нажмите программную кнопку Разбивка или 

выделите дугу и удерживайте на ней указатель, затем выберите Разбивка из 
выпадающего меню.  

o В главном меню выберите Съемка / Разбивка / Дуги. Введите название дуги для 
разбивки.  

2. В поле Вынести выберите Центральная точка дуги.  
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Используйте поля Откос слева и Откос справа для описания типа уклона одним из способов:  

o горизонтальное и вертикальное расстояние  
o угол и наклонное расстояние  
o угол и горизонтальное проложение  

3. Введите высоту антенны и нажмите Запуск.  
4. Используйте графический экран для перехода к точке.  
5. Закрепите точку и нажмите Измер, чтобы выполнить измерение.  

 

Совет. При выборе линии или дуги для разбивки нажмите пером рядом с концом линии или дуги 
для назначения начала линии или дуги. После этого на линии или дуге будут отображены стрелки, 
указывающие направление.  
Если направление линии или дуги неверно, нажмите линию или дугу для отмены выбора, а после 
этого нажмите верный конец и повторно выберите линию или дугу в требуемом направлении.  

Примечание - Направления смещения не переключаются, когда направление линии реверсировано.  

Разбивка - Разбивочные элементы 
В ПО Trimble Digital Fieldbook поддерживается сдвиг и вынос разбивочных элементов, которые 
иногда называются полилиниями.  

Разбивочные элементы всегда имеют горизонтальный компонент; вертикальный компонент является 
дополнительным. При создании разбивочного элемента с помощью элементов, у которых есть 
высотные отметки, разбивочный элемент будет иметь вертикальный компонент.  

Можно выбрать или создать и вынести разбивочные элементы с помощью одного из приведенных 
ниже методов.  

• Ввод диапазонов имен точек. 
• Выбор ряда точек на карте. 

Точки могут быть из текущего проекта, связанного проекта или связанного файла csv.  

Создание и вынос разбивочного элемента посредством ввода диапазона имени точки  

1. В главном меню выберите Съемка /  Разбивка / Разбивочные элементы.  

Можно вынести существующий разбивочный элемент или ввести новый разбивочный 
элемент. Если не отображается поле Точки в диапазоне, нажмите Новый для ввода нового 
разбивочного элемента.  
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2. Введите имена точек, определяющих разбивочный элемент.  

Поддерживаются следующие методы диапазона имен:  

Ввод  Результат  
1,3,5  Создает линию между точками 1 до 3 и до 5  
1-10  Создает линии между всеми точками от 1 до 10  
1,3,5-10  Создает линию между точками 1 до 3, до 5 и от 5 до 10  
1(2)3  Создает дугу между точками 1 и 3 через точку 2  

1(2,L)3  2 (точка радиуса), L (лев.) или R (прав.)  
Создает Левую дугу между точками 1 и 3 с точкой 2 в качестве точки радиуса. 

1(100,L,S)3 От 1 до 3, радиус=100, L (лев.) или R (прав.), L (больш.) или S (мал.)  
Создает Левую малую дугу между точками 1 и 3 с радиусом 100  

3. Для сохранения разбивочного элемента установите флажок Запись разб. элем., введите Имя 
разб. элем, введите Код, если необходимо, а затем нажмите Далее.  

Это приведет к разбивке.  

Разбивочные элементы сохраняются в виде файлов RXL. При сохранении разбивочного 
элемента можно легко вынести его еще раз, просмотреть ее на карте и использовать его с 
другими проектами и другими контроллерами.  

Совет - Для сдвига разбивочного элемента нажмите Сдвиг. Если установлен флажок Запись 
разб. элем., нажмите Далее для сохранения разбивочного элемента и перехода к разбивке. Для 
сохранения разбивочного элемента без перехода к разбивке нажмите Сохранить.  

4. Выберите Пикет для выноса и укажите Расст между пикетами.  

Вы можете выбрать пикет одним из приведенных ниже способов.  

o Выбрать из списка во всплывающем меню поля Пикетажное значение.  
o Ввести значение  
o Нажать программную кнопку Пикет+ или Пикет- для выбора 

следующего/предыдущего пикета.  

5. Для изменения высоты антенны нажмите иконку антенны в панели состояния.  
6. Выберите Разбивка, используйте графический экран для навигации к точке.  
7. Закрепите точку и нажмите Начать , чтобы выполнить измерение.  

Сдвиг разбивочного элемента  

Можно создать разбивочный элемент со сдвигом из введенного разбивочного элемента или 
разбивочного элемента, сохраненного как файл RXL.  

При создании разбивочного элемента со сдвигом можно вынести разбивочные элементы без 
сохранения или дать разбивочному элементу имя и сохранить смещенный разбивочный элемент в 
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виде файла RXL. Также можно создать и сохранить узловые точки в вершинах горизонтального 
разбивочного элемента.  

Сдвиг и вынос разбивочных элементов  

1. В главном меню выберите Съемка /  Разбивка / Разб. элементы.  

Можно выбрать существующий разбивочный элемент или ввести новый разбивочный 
элемент.  

1. Для выбора существующего разбивочного элемента нажмите имя разбивочного 
элемента (если отображается экран Выбор разб. элемента). Если отображается поле 
Точки в диапазоне, нажмите Выбрать для просмотра разбивочных элементов, 
находящихся на контроллере.  

2. Для ввода нового разбивочного элемента введите имена точек, определяющих 
разбивочный элемент (при отображении экрана Ввод разб. элемента). Если 
отображается экран Выбор разб. элемента, нажмите Новый для ввода точек в 
диапазоне.  

Для получения более подробной информации см. раздел выше. 

2. Для сдвига разбивочного элемента нажмите Сдвиг.  
3. Введите расстояние сдвига.  

Для сдвига влево введите отрицательное значение.  
4. Для сохранения разбивочного элемента со сдвигом установите флажок Запись разб. элем., 

введите Имя разб. элем., введите Код, если необходимо, и затем нажмите Далее. Разбивочный 
элемент сохраняется в виде файла RXL.  

5. Для сохранения узловых точек на вершинах разбивочного элемента со сдвигом установите 
флажок Запись точек как вершин, введите Имя начальной точки, введите Код, если 
необходимо, и затем нажмите Далее.  

Выбор пункта Далее сохраняет разбивочный элемент, если установлен флажок Запись разб. 
элем., и приводит к разбивке. Для сохранения разбивочного элемента без разбивки нажмите 
Сохранить.  

6. Выберите Пикет для выноса и укажите Расст между пикетами.  

Вы можете выбрать пикет для разбивки одним из способов:  

o Выбрать из списка во всплывающем меню поля Пикетажное значение.  
o Ввести значение  
o Нажать программную кнопку Пикет+ или Пикет- для выбора 

следующего/предыдущего пикета.  

5. Для изменения высоты антенны нажмите иконку в панели состояния.  
6. Выберите Разбивка, используйте графический экран для навигации к точке.  
7. Закрепите точку и нажмите Начать , чтобы выполнить измерение.  

В разбивочном элементе со сдвигом будет вертикальный компонент, если вертикальная геометрия 
оригинального разбивочного элемента совпадает с горизонтальной геометрией, а вертикальная 
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геометрия состоит только из точек. Смещенная вертикальная геометрия не может содержать кривых. 
Если вертикальную геометрию разбивочного элемента невозможно сместить, в смещенном 
разбивочном элементе будет существовать только горизонтальный компонент. Невозможно 
выполнить сдвиг разбивочного элемента, содержащего спирали.  

Аббревиатуры пикетов  

В ПО Х_ProductName используются следующие аббревиатуры в выпадающем меню Пикетаж.  

Аббревиатура Значение  Аббревиатура Значение  
CS  Кривая в спираль  SS  Спираль в спираль  

PC  Точка кривизны (касательная в 
кривую)  ST  Спираль в касательную  

PI  Точка пересечения  TS  Касательная в спираль  

PT  Точка касания (Кривая в 
касательную)  VCE  Конец вертикальной кривой  

AS  Начало разбивочного элемента  VCS  Начало вертикальной кривой  

AE  Конец разбивочного элемента  VPI  Вертикальная точка 
пересечения  

SC  Спираль в кривую  XS  Поперечное сечение 
(поперечник)  

Hi  Верхняя точка вертикальной дуги  Lo  Нижняя точка вертикальной 
дуги  

Точный и грубый режимы - Разбивка с помощью GNSS 
При движении к точке выберите точный или грубый режим. Используйте программные кнопки 
Точно или Грубо на графическом экране Разбивка чтобы переключиться из одного режима в другой:  

• Программная кнопка Точно появляется, когда программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook находится в грубом режиме. Нажмите ее, чтобы перейти в точный режим.  

Экран обновляется с частотой одна координата в секунду, и точность координаты выше.  

• Программная кнопка Грубо появляется, когда программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook находится в точном режиме. Нажмите ее, чтобы перейти в грубый режим.  

Экран обновляется с частотой пять координат в секунду, и точность координаты ниже.  

Примечание - Когда вы находитесь в пределах 1 фута (0,3048 м) от точки, режим разбивки 
автоматически переключится в Точно. Эта функция может быть отключена снятием параметра 
Автопереключение на Точно в разделе разбивка стиля RTK.  

Настройки съемки 
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Меню настройки съемки 
Используйте это меню, чтобы:  

• Сменить язык интерфейса.  
• Включит/выключить звуковые сигналы.  
• Настроить Bluetooth соединения.  
• Создать и редактировать библиотеку объектов и атрибутов.  
• Создать и редактировать стили съёмки.  
• Создать профиль набора для использования с сотовыми модемами.  
• Просмотреть номер версии, серийный номер, ключ авторизации и дату окончания 

гарантийного срока поддержки программного обеспечения.  

Для получения подробной информации смотрите разделы:  

Bluetooth 

Библиотека объектов и атрибутов 

Стили съёмки 

Профили набора 

Опции программного обеспечения 

Стили съёмки 
Стили Съёмки определяют параметры настройки и связи с вашими инструментами, измерения и 
сохранения точек. В GNSS съёмке Стили Съемки дают указывают базовому и мобильному 
приемникам на выполнение необходимых операций для определенных типов съёмки . Это целый 
набор информации, который хранится в качестве шаблона и может быть вызван и использован 
многократно при необходимости.  

Если имеется только один стиль, он выбирается автоматически. В противном случае вы должны 
выбрать стиль из списка, который становится доступен, когда вы входите в меню Настройки / 
Стили съёмки.  

Установите соответствующие Опции для просмотра и использования Стилей Съёмки.  

Чтобы изменить настройки программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook для различных 
типов съёмки, выберите в главном меню пункт Настройка / Стили съёмки.  

Дополнительная информация приведена в разделах:  

Съёмка в режиме быстрой статики 

Съёмка в режиме кинематики с постобработкой 

Кинематка реального времени и съемка с заполнением 
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Кинематика реального времени 

Кинематика реального времени и сбор данных 

Типы съёмки 
Тип GNSS съёмки будет зависеть от имеющегося в наличии оборудования, полевых условий и 
требуемых результатов. Настройте тип съёмки, создавая или редактируя Стили Съёмки.  

Для этого сделайте следующее:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съёмки / <Выбранный стиль съёмки> / 
Базовая станция.  

2. Измените поле Тип , как Вам необходимо.  
3. Сделайте тоже самое для опций подвижного приёмника.  

Примечание - ПО Trimble Digital Fieldbook использует настройки из выбранного стиля съемки, 
когда вы запускаете съемку. Trimble Digital Fieldbook проверит настройки стиля, чтобы убедиться, 
что они соответствующим образом сконфигурированы для оборудования, к которому вы 
подключены. Например, если в стиле съемки включена ГЛОНАСС, ПО проверит, поддерживает ли 
систему ГЛОНАСС GNSS приемник или антенна, к которой вы подключены. Если Trimble Digital 
Fieldbook обнаруживает неправильную настройку или, если оно обнаруживает, что настройки в 
стиле съемки никогда не проверялись, ПО выдаст пользователю запрос на подтверждение или 
исправление настроек. Любые измененные настройки сохраняются в стиле съемки.  

В программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook имеются стили съёмки для указанных ниже 
типов съёмки:  

Съёмка в режиме быстрой статики 

Кинематика реального времени 

Кинематка реального времени и съемка с заполнением 

Съёмка в режиме кинематики с постобработкой 

Для использования следующих стилей вы должны создать их самостоятельно:  

Кинематика реального времени и сбор данных 

Дифференциальная съемка реального времени 

Допуск на совпадение точек 
В процессе выполнения GNSS съёмки, когда Вы пытаетесь добавить имя точки, программное 
обеспечение Trimble Digital Fieldbook предупредит Вас, если точка с таким именем уже имеется.  

При GNSS съемке в реальном времени вы можете установить допуск для предупреждения о 
совпадении точек.  
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• Задайте максимальное расстояние, на котором новая точка может находиться от 
существующей.  

• Предупреждение о совпадении точек появится, когда вы попытаетесь сохранить новую точку, 
которая находится за пределами допуска для повторных точек.  

• Если новая точка имеет такое же имя, как и существующая, и находится к ней ближе 
установленного допуска, то она сохраняется как новая точка и не перезаписывает 
существующую точку.  

• Если вы выбрали опцию Автоусреднение в стиле съемки, то точка сохраняется как новая и 
усредняется со всеми предыдущими записанными координатами (с таким же именем).  

• Осредненная координата имеет более высокий класс поиска чем обычное измерение.  

Если новая точка дальше от оригинальной точки, чем определяется допуском, что сделать с новой 
точкой при сохранении.  
Доступны варианты:  

• Отбросить  
• Переименовать  
• Перезаписать - Перезаписать и удалить оригинальную точку и все другие точки с таким же 

именем и таким же (или более низким) классом поиска.  
• Запись для контроля - Записывает с низкой классификацией.  
• Записать другую - Сохраняет эту точку, которая затем может быть усреднена в офисном 

программном обеспечении. Оригинальная точка используется преимущественной для этой 
точки.  

• Усреднить - Сохраняет точку и затем вычисляет и сохраняет усредненные координаты.  

Примечание - При выборе опции Осреднить текущее наблюдение сохраняется и отображаются 
рассчитанные усредненные координаты вместе с рассчитанными стандартными отклонениями по 
северной и восточной осям и по высоте. Если у точки более двух координат, отобразится 
программная клавиша Параметры . Нажмите Параметры для просмотра невязок от усредненных 
координат для каждой отдельной координаты. Можно использовать форму Невязки для включения 
или исключения некоторых координат из усредненного вычисления.  

Для настройки допуска на совпадение точек:  

1. Выберите Стиль Съемки.  
2. Выберите Допуск на совпадение точек.  
3. Определите допуск в плане и по высоте. Если вы установите эти расстояния в ноль, появится 

предупреждение.  
4. Для автоматического расчета и сохранения усредненных координат выберите параметр 

Автом. осреднять в допуске.  

Примечание - Когда выбрана опция Автом. осреднять в допуске и наблюдение совпадающих точек 
производится в пределах допуска на совпадение, наблюдение и вычисленные средние координаты (с 
использованием всех доступных координат точки) сохраняются автоматически.  

Примечание - Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook вычисляет средние координаты, 
осредняя плоские координаты, вычисленные по преимущественным координатам или измерениям. 
Измерения, которые не позволяют плоским координатам быть определенными, не включаются в 
осреднение.  
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Для получения подробной информации смотрите разделы:  

• Расчеты / Вычисление среднего 

Библиотека объектов и атрибутов 
С помощью офисного ПО можно создать библиотеку объектов и атрибутов, а затем передать 
библиотеку на контроллер, или можно создать список кодов объектов непосредственно на 
контроллере.  

Примечание - коды объектов, созданные с помощью программного обеспечения Trimble Digital 
Fieldbook, не имеют атрибутов, ассоциированных с ними.  

Используйте следующее офисное ПО для создания и передачи библиотек объектов и атрибутов.  

Для создания библиотеки 
используйте...  

Для передачи библиотеки 
используйте..  

Файлы, сохраненные на 
контроллере как...  

Feature and Attribute Editor  Trimble Geomatics Office  .fal  
Feature Manager (Trimble 
Business Center)  Feature Manager  .fxl  

Примечания  

• Библиотеки объектов и атрибутов, созданные на контроллере, сохраняются как файлы .fxl.  
• Файлы .fal, созданные в ПО Trimble Digital Fieldbook версии 11.40 и более ранней версии  
• Менеджер определения объектов ПО Trimble Business Center версии 1 создает и читает файлы 

версии 1.  
• Менеджер определения объектов ПО Trimble Business Center версии 2 создает и читает файлы 

версии 1 и 2.  

Доступно до пяти полей для настройки при добавлении или редактировании кодов объектов.  
Доступные опции зависят от типа файла.  

• Во всех библиотеках объектов и атрибутов есть Код объекта и Описание.  
• Во всех библиотеках объектов и атрибутов есть Тип объекта. Можно отредактировать Тип 

объекта в файле .fal и можно настроить Тип объекта при создании нового файла .fxl, но 
невозможно отредактировать Тип объекта в файле .fxl после его настройки.  

• Во всех библиотеках объектов и атрибутов есть Стиль линии. В ПО Trimble Digital Fieldbook 
поддерживаются только два стиля линии: Сплошные линии и Штриховые линии.  

• Опция Цвет линии может присутствовать только в библиотеках объектов и атрибутов с 
расширением .fxl.  

Для создания нового списка кодов объектов:  

1. Выберите в главном меню Настройка / Библиотеки Объектов/Описаний.  
2. Нажмите программную кнопку Новый.  
3. Введите имя списка.  
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4. Нажмите имя нового файла объектов и атрибутов, который вы только что создали, а затем 
нажмите Правка для добавления, удаления или редактирования кодов.  

Примечание - Отдельный код объекта не может содержать более 20 символов. Но 
максимальное количество символов в поле кода равно 42.  

Совет - Коды и Описания будут одновременно отображаться на экране, когда Вы используете 
Библиотеки кодов и атрибутов.  
Недавно использованные коды отображаются в верхней части списка.  

Имена кодов объектов, содержащие пробелы, отображаются программным обеспечением 
Trimble Digital Fieldbook с маленькой точкой между словами, вместо пробела, например, 
Пожарный. Гидрант. Эта точка не будет отображаться в офисном программном обеспечении.  

Некоторые символы не поддерживаются библиотекой объектов и атрибутов, например, ! и [ ]. 
Если вы используете символы, которые не поддерживаются при создании библиотеки в 
офисном программном обеспечении, то программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
конвертирует их в символ "_" при их передаче.  

Коды линий  

При работе с библиотекой кодов объектов ПО Trimble Digital Fieldbook может обрабатывать коды 
объектов таким образом, что точки, параметр Тип объекта которых имеет значение Линия, будут 
соединятся линиями.  

Настройка библиотеки объектов и атрибутов для обработки кодов объектов в реальном времени.  

1. Выберите в главном меню Настройка / Библиотеки Объектов/Описаний.  
2. Выберите Цвет линии для линии.  
3. Нажмите Принять и Запись для сохранения изменений.  

Если в опциях карты выбрана опция Отображение кодов объектов, ПО Trimble Digital 
Fieldbook прорисует линии между точками, основываясь на заданных параметрах 
отображения.  

Примечания  

• При настройке цвета линии в ПО Trimble Digital Fieldbook доступно 15 основных цветов.  
• Цвета можно определить на офисном компьютере с помощью программы Feature Manager и 

передать как файл .fxl. на контроллер. Цвета, определенные в файле .fxl с помощью 
программы Feature Manager, могут не совпадать с цветам, используемыми в ПО Х_Product 
name.  

• Цвета могут быть определены в Feature Manager как «По слою» или» или «Пользовательский»  
o При выборе параметра «По слою» ПО Trimble Digital Fieldbook использует черный 

цвет.  
o При выборе параметра «Пользовательский» ПО Trimble Digital Fieldbook использует 

самый близкий цвет к палитре Trimble Digital Fieldbook.  
o Невозможно определить цвет как «По слою» или «Пользовательский» в ПО Trimble 

Digital Fieldbook. При установке в офисном ПО эти опции отображаются в ПО Trimble 
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Digital Fieldbook и могут быть изменены на цвет ПО Trimble Digital Fieldbook, но в 
этом случае невозможно изменить их обратно.  

Управляющие коды  

Точки с одинаковым кодом в библиотеке объектов и атрибутов (как описывается выше) могут быть 
объединены линиями с точками с такими же кодами.  

Например, в топографической съёмке установите значение Код линии для кода центральной линии. 
Если выбрана опция Отображение кодов объектов, все точки с назначенным кодом центральной 
линии будут объединены.  

Однако, для начала новых последовательностей линий, закрытия фигур и объединения 
определенных точек необходимо дополнительное соединение линий. Для этого задайте 
Управляющие коды. Они назначаются точкам в дополнение к опции Код линии. Управляющий код 
следует за кодом линии, к которому применяется, и отделяется от кода линии пробелом.  

Для создания управляющего кода установите для опции Тип объекта значение Управляющий код. 
После этого будет доступно новое Действие управляющего кода.  

Поддерживаются следующие действия управляющего кода.  

Управляющий код  Действие  

Соединение с первой 
точкой (одинаковый код) 

Соединение точки с первой точкой с таким же кодом. Используйте данное 
действие в определении управляющего кода, используемого для закрытия 
фигуры.  

Соединение с точкой с 
определенным именем  

Создание линейного соединения точки с данным управляющим кодом с 
точкой, имя которой следует после данного управляющего кода в поле 
кода. Управляющий код и имя разделяются пробелом. Линейное 
соединения данного управляющего кода отображается в дополнение к 
линейному соединению линейного кода, к которому может применяться 
управляющий код.  

Начало 
последовательности 
соединений  

Начало новой последовательности соединений. Текущая точка 
устанавливается в качестве первой точки последовательности. В 
результате точка, с которой она будет соединена, использует 
управляющий код с действием Соединение с первой точкой (одинаковый 
код). При данном действии также пропускается соединение с предыдущей 
точкой с аналогичным кодом, в соответствии со связанным кодом которой 
соединение было бы создано.  

Конец 
последовательности 
соединений  

Указывает системе, что текущая точка является последней точкой 
последовательности соединений. Это означает, что следующая точка с 
таким же кодом линии, не будет присоединена к последовательности.  

Пропуск соединения  

Это действие схоже с действием Начало последовательности соединений, 
но происходит прерывание соединения связанного кода линии. Текущая 
точка не задается в качестве первой точки новой последовательности 
соединений.  

Начать по касательной к 
дуге  

Используйте управляющий код Начать по касательной к дуге, чтобы 
начать дугу по касательной (с точками, определяющими направление 
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входного тангенса). Азимут между предыдущей точкой с тем же самым 
кодом объекта и точкой с управляющим кодом начала дуги определяет 
направление входного тангенса.  

Закончить по 
касательной к дуге  

Используйте управляющий код Закончить по касательной к дуге, чтобы 
закончить дугу по касательной (с точками, определяющими направление 
выходного тангенса). Азимут между точкой с управляющим кодом конца 
дуги и следующая точка с тем же самым кодом объекта определяют 
направление выходного тангенса.  

Начать не по 
касательной к дуге  

Используйте управляющий код Начать не по касательной к дуге, чтобы 
начать дугу не по касательной. Вам не требуется предыдущая точка с тем 
же самым кодом объекта, чтобы начать дугу подобным образом.  

Закончить не по 
касательной к дуге  

Используйте управляющий код Закончить не по касательной к дуге, чтобы 
закончить дугу не по касательной. Чтобы закончить дугу подобным 
образом, не требуется следующая точка с тем же самым кодом объекта.  

Примечания  

При обработке кодов объекта дуги и невозможности вычисления дуги сегмент рисуется в виде 
красной пунктирной линии для указания того, что кодировка неверная. Ниже перечислены ситуации, 
когда это происходит.  

• Дуга определяется двумя точками и, по крайней мере, для одной из двух точек не определены 
данные о касательной.  

• Дуга с двумя точками определена как дуга по касательной в начале и конце, но эти тангенсы 
не работают.  

• Невозможно определить самую подходящую дугу из трех или более точек, например, когда 
все точки находятся на прямой линии.  

Радио для GNSS 
радиомодемы используются для съемки реального времени.  

Для соединения радио или сотового модема с Trimble Digital Fieldbook, поставьте флажок в окошке 
Маршрут через контроллер. В этом случае данные реального времени между приемником и радио 
или сотовым модемом проходят через Trimble Digital Fieldbook.  
Установите порт контроллера, к которому присоединяется радио или сотовый модем и скорость 
передачи данных.  

При запуске съемки на панели состояния отобразится иконка радиомодема. При возникновении 
проблем с радиосвязью между базовым и подвижными приемниками иконка радиомодема 
перечеркивается красным крестом.  

• Нажмите иконку радиомодема или сбоя радиосвязи, чтобы:  
o просмотреть тип радиомодема;  
o просмотреть Индекс станции ;  
o просмотреть Возраст данных базы ;  
o просмотреть Надежность ;  
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o проверить настройки или повторно настроить радиомодем подвижного приемника, 
когда он подключен к приемнику с встроенным радиомодемом;  

o Набрать соединение модема или повторно установить потоковую передачу данных 
поправок;  

o Разорвать модемное соединение.  

Примечание - Индекс станции и Надежность доступны только при съемке в режимах CMR, 
CMR+ и CMRx.  

Настройка радиомодема с помощью программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook  

Используйте программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook для:  

• изменения частоты радиомодема.  
• изменение режима радио между передачей/приемом для радиоповторителя.  
• изменение скорости беспроводного потока данных.  

Чтобы настроить радиомодем:  

1. Соедините контроллер, приемник, источник питания и радиомодем. Для получения 
подробной информации смотрите рисунок по установке базового приемника.  

Дополнительно используйте Y-кабель, чтобы подсоединить источник питания и контроллер к 
радиомодему напрямую.  

2. На контроллере выделите ваш стиль съемки и нажмите Правка.  

3. Выберите Радио базовой станции или Радио подвижного приемника в зависимости от того, 
какой радиомодем вы настраиваете.  

4. Установите поле Тип и при прямом соединении поле Порт контролера .  

При подсоединении через приемник установите поле Порт приемника .  

5. Нажмите Связь.  

Примечание - Если эта программная кнопка не отображается, то вы не можете настроить 
выбранный вами тип радиомодема.  

Если вы настроили радиомодем, отличный от внутреннего радиомодема приемника Trimble 
5800, то появится следующее сообщение:  

Пожалуйста, подтвердите. Отключите питание от радио.  

6. Отсоедините источник питания от радиомодема и нажмите OK.  

Появится следующее сообщение: Пожалуйста, подтвердите. Подключите питание к 
радиомодему.  
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7. Подсоедините питание к радиомодему и нажмите OK. (Для радио Pacific Crest OK нажимать 
не надо).  

Появится второй экран Радиомодема базовой станции / Радиомодема подвижного приемника.  

8. При необходимости измените установки в поле Частота и Режим радио на базе .  

Также будет отображаться версия встроенного программного обеспечения радиомодема.  

9. Когда установки верны, нажмите Enter. (Для радио Pacific Crest Enter нажимать не надо).  

Примечание - В некоторых странах изменение частоты радиомодема является незаконным. 
Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook использует последние GNSS координаты, чтобы 
убедиться, что вы не находитесь в одной из этих стран. Если это так, то в поле Частота будут 
отображаться только доступные частоты.  

Если вашего радиомодема нет в списке, выберите радиомодем Пользователя и задайте порт 
приемника, скорость передачи и контроль четности.  

При выборе Радио базовой станции и установки значения Радио пользователя в поле Тип также 
можно включить Очистку Для Отправки (CTS) .  

Предупреждение - Не включайте CTS если приемник соединенный с радиомодемом не 
поддерживает CTS.  

GNSS приемники Trimble 5800 и 5700 поддерживают контроль потока RTS/CTS при включенном 
CTS.  

Больше информации о поддержке CTS можно узнать, обратившись к документации по приемнику.  

Условия работы с радиомодемами  

Измерения в реальном времени целиком зависят от безотказной радиосвязи.  

Примечание - на точность определения координат точек эффективность радиосвязи не воздействует.  

Чтобы уменьшить эффект влияния помех от других базовых станций, работающих на той же частоте, 
используйте задержки при передаче на вашей базовой станции, которые не совпадают с другими на 
этой же частоте. Для получения подробной информации смотрите раздел Работа нескольких базовых 
станций на одной частоте. 

Иногда условия на местности или неблагоприятно воздействуют на радио связь, что приводит к 
ограничению зоны радио приёма.  

Чтобы увеличить зону приема радиосигналов:  

• Устанавливайте базовую станцию на выступающие точки вокруг участка.  
• Устанавливайте радиоантенну базы настолько высоко, насколько возможно.  
• Используйте радиомодемы-ретрансляторы.  
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Совет - Удвоив высоту радио антенны, вы тем самым увеличите зону радио приёма приблизительно 
на 40%. Для достижения такого же эффекта, необходимо вчетверо увеличить мощность 
радиопередачи.  

Ретрансляторы  

Ретрансляторы увеличивают зону радиопередачи базового радиомодема, получая его сигналы и 
передавая их на той же самой частоте.  

Сотовые модемы-обзор 
В съемке реального времени можно использовать внешний сотовый модем для передачи данных 
поправок между базовым и подвижным приемниками, а также для подключения к Интернету для 
обмена данными и сообщениями электронной почты.  

Для выполнения Интернет съемки реального времени воспользуйтесь одним из следующих методов:  

• Принимайте базовые данные от поставщика услуг, используя систему GPSnet или GPSbase.  

Сведения об использовании сотового модема для подключения контроллера к Интернету см. в 
разделе Соединение с Интернетом. 

Для использования сотового модема в Интернет съемке реального времени настройте радиомодем 
подвижного приемника на подключение к Интернету при создании или редактировании стиля 
съемки. Сотовый модем должен поддерживать Интернет-соединение.  

Можно использовать сотовый модем в режиме коммутируемого доступа для приема данных базы от 
поставщика услуг, который использует модем в качестве канала связи для служебных данных, или 
от удаленной базовой станции, также оснащенной сотовым модемом.  

Для использования сотового модема при съемке в реальном времени с коммутируемым доступом 
настройте радиомодем подвижного приемника для соединения с коммутируемым доступом при 
создании или редактировании стиля съемки. Модем должен поддерживать АТ-совместимые 
команды Hayes.  

Профили набора 
Если используется сотовый модем как канал передачи данных поправок для съемки реального 
времени, вы можете создать или настроить Интернет-соединение или телефонное соединение в 
Настройки / Профили набора.  

Для получения доступа к профилям набора при настройке модема подвижного приемника нажмите 
меню поля (правую стрелку) Профиль набора.  

Для добавления, удаления или редактирования профилей набора выберите Настройки / Профили 
набора из главного меню.  

Создание и настройка новых профилей набора  
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При настройке радиомодема подвижного приемника для стиля съемки можно выбрать профиль 
набора:  

1. Создайте стиль съемки с одним из следующих типов радиомодема подвижного приемника.  
o Сотовый модем.  
o Интернет-соединение.  

2. В отобразившемся в форме радиомодема подвижного приемника поле Профиль набора 
нажмите кнопку меню поля (правая стрелка). Отобразится форма Профили набора.  

3. Нажмите имя требуемого профиля набора.  
Профиль будет автоматически введен в поле Профиль набора.  

Примечание. Можно также создать и редактировать профили, редактируя файл [DialProfiles.xml], 
который сохранен в папке данных Trimble. Для этого скопируйте файл на компьютер с помощью 
технологии ActiveSync, отредактируйте файл, а затем загрузите обратно в папку данных Trimble.  

Удаления профиля набора  

1. В главном меню выберите Настройка / Профили набора.  
2. Выделите запись, которую хотите удалить.  
3. Нажмите Удалить.  
4. При появлении запроса на удаление профиля нажмите Да.  

Для получения подробной информации смотрите разделы:  

• Настройка стиля съемки для съемки реального времени с коммутируемым доступом 
посредством сотового модема 

• Настройка стиля съемки для Интернет-съемки реального времени с посредством внешнего 
сотового модема 

Настройка съемки с использованием сотового модема в 
режиме коммутируемого доступа 
Настройка подключения Bluetooth для съемки с коммутируемым доступом посредством 
внешнего сотового модема или Интернет-съемки  

Перед запуском съемки c использованием сотового модема соединенного с контроллером 
посредством Bluetooth убедитесь, что между телефоном и контроллером установлено парное 
соединение.  

Установка парного соединения Bluetooth позволяет контроллеру и модему обмениваться данными 
между собой.  

Установка парного соединения с Bluetooth-модемом.  

1. Убедитесь, что телефон включен и работает в режиме обнаружения.  
2. Выберите Настройка / Контроллер / Bluetooth и нажмите кнопку Настройка для вызова 

экрана настройки конфигурации Bluetooth контроллера.  

Создание нового профиля набора для соединения с GSM-дозвоном  
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1. Из главного меню выберите Настройка / Профили набора.  
2. Нажмите Новый.  
3. Введите Имя профиля.  
4. Выберите Тип профиля .  

o При настройке профиля подвижного приемника, который будет дозваниваться до 
модема для получения поправок, выберите Подвижный через dial-in .  

5. При использовании модема с Bluetooth выберите его из раскрывающегося списка или 
нажмите Настройки , чтобы выполнить поиск Bluetooth-устройств.  

6. Введите все параметры профиля набора.  
7. Нажмите Запись.  

В следующей таблице приведены команды сотового модема и информация, которая может быть 
полезна при создании нового Профиля набора.  

Поле  Необходимая информация  Функция команды  
PIN модема 
(необязательно)  Число (4 - 8 цифр).  Разблокирует сотовый 

модем.  
Строка 
инициализации 
(необязательно)  

Команда  Начало связи и установка 
параметров модема.  

Прерывание 
соединения  Команда  Конец связи.  

Приставка для 
дозвона  Команда  

Используется для 
инициализации набора 
номера.  

Номер для набора  

Номер телефона модема базовой станции.  
Примечание - Используйте запятую (,), чтобы 
послать короткую паузу, например, чтобы 
отделить код страны / города от телефона.  

-  

Символ оконч строки 
(необязательно)  Команда  

Программное обеспечение 
посылает ее на модем после 
того, как набран номер.  

-  

Примечание - Значения Приставка для 
дозвона, Номер для набора и Символ 
окончания строки объединяются перед 
посылкой в модем.  

-  

Уведомление о 
соединении 
(необязательно)  

Информация, которая посылается от 
мобильного приемника к базовой станции, как 
только соединение подтверждено. Обычно это 
имя и пароль.  
Примечание - Используйте символ (^), чтобы 
послать возврат каретки и трех секундную 
паузу на базовую станцию, например, чтобы 
отделить имя от пароля.  

-  

Настройка стиля съемки для съемки с коммутируемым доступом или Интернет-съемки  
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Чтобы настроить радиомодем подвижного приемника для сотового модема в режиме 
коммутируемого доступа для соединения с другим модемом, выполните приведенные ниже действия.  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съемки / (имя стиля) / Радио подвижного 
приемника .  

2. Выберите тип радиомодема подвижного приемника.  
o При использовании соединения с коммутируемым доступом посредством сотового 

модема выберите Сотовый модем .  

Если вы соединяете модем непосредственно с контроллером при помощи кабеля или 
Bluetooth, выберите опцию Связь через SC .  

o При использовании Интернет-соединения с использованием внешнего модема 
выберите Интернет-соединение .  

3. В поле Профиль набора выберите профиль.  

Сделайте одно из следующего:  

• В поле Профиль набора нажмите кнопку меню поля (правая стрелка) для доступа к форме 
профилей набора. Выберите профиль набора из списка или создайте новый профиль набора.  

o При настройке модема мобильного приемника введите номер телефона модема 
базовой станции в профиле набора.  

o При подключении модема посредством беспроводного интерфейса Bluetooth убедитесь, 
что выбран Bluetooth-модем, используемый в профиле набора.  

• Введите имя профиля для настроенного профиля.  

4. Для отображения профиля набора, настроенного в стиле съемки, или изменения профиля 
набора при запуске съемки, установите флажок Запрос профиля набора.  

Ищите дополнительную информацию по запуску съемки реального времени с использованием 
сотового модема в разделах:  

Запуск базового приемника 

Запуск съемки реального времени с использованием сотового модема 

Запуск широкомасштабной RTK съемки 
 

Настройка сотового модема для Интернет съемки 
При съемке реального времени можно использовать внешний сотовый модем в качестве канала 
передачи данных поправок между базовым и подвижным приемниками для соединения с 
Интернетом для обмена данными и сообщениями электронной почты.  

Для настройки радиомодема подвижного приемника на использование внешнего Интернет 
соединения:  

1. В главном меню выберите Настройка / Стили съемки / (имя стиля) / Радио подвижного 
приемника .  
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2. В поле Тип выберите Интернет соединение.  
3. В поле Профиль набора выберите профиль для типа соединения.  

Сделайте одно из следующего:  

• В поле Профиль набора нажмите кнопку меню поля (правая стрелка) для вызова формы 
профилей набора. Выберите профиль набора из списка для создания нового профиля.  

• Введите имя профиля набора для настроенного профиля.  

4. Для отображения профиля набора, который настроен в стиле съемки, или изменения профиля 
набора при запуске съемки, установите флажок Запрос профиля набора.  

Настройка профиля набора для использования внешнего Интернет-соединения.  

1. Из главного меню выберите Настройка / Профили набора.  
2. Нажмите Новый и затем введите Имя профиля набора.  
3. Выберите Тип профиля .  

o При настройке профиля подвижного приемника, который получает поправки из сети 
Интернет, выберите Подвижный через Интернет .  

o При настройке профиля подвижного приемника, который будет дозваниваться до 
модема для получения поправок, выберите Подвижный через dial-in .  

4. В поле Сетевое подключение введите сетевое подключение или выберите его из 
раскрывающегося каталога. Для создания сетевого подключения см. раздел Подключение к 
Интернет .  

5. Если в выбранном сетевом подключении указан Bluetooth модем, поле Bluetooth модем будет 
автоматически заполнено и затенено.  
 
Если в сетевом подключении не указан Bluetooth модем, но он требуется, выберите его из 
раскрывающегося списка или нажмите Настройки , чтобы выполнить поиск Bluetooth-
устройств.  
 
Если в Интернет-подключении указан модем с последовательным портом, в поле Bluetooth 
модем будет установлено значение Нет .  

6. При необходимости введите PIN модема .  

PIN-код модема может потребоваться для разблокировки сотового модема.  

7. Укажите имя точки доступа (APN) для внешнего модема.  

Для выбора предустановленного значения APN нажмите кнопку полевого меню (стрелка 
вправо) и выберите Выберите имя точки доступа (APN) для выбора Местоположения и 
Оператора и плана .  

Примечание - Можно также создать и редактировать список предустановленных APN 
посредством редактирования файла [ServiceProviders.xml], который находится в папке 
[Trimble data]. Для этого скопируйте файл на компьютер с использованием технологии 
ActiveSync, отредактируйте файл и затем загрузите его обратно в папку [Trimble data].  

APN предоставляется вашим поставщиком услуг Интернет при настройке учетной записи.  
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8. Если подвижный приемник необходимо соединить с базой посредством NTRIP , установите 
флажок Использовать NTRIP .  

9. Если подвижный приемник необходимо подключить к прокси-серверу, установите флажок 
Использовать Proxy сервер и затем введите адрес и порт прокси-сервера. Флажок прокси-
сервера появится при выборе флажка NTRIP.  

Получите адрес и порт прокси-сервера от поставщика услуг Интернет.  

10. Для соединения с точкой доступа при запуске съемки без запроса имени точки доступа 
выберите Прямое подключение к точке доступа и введите Имя точки доступа .  

Если имя точки доступа не указано, система запросит время запуска съемки.  
Ваш выбор затем будет сохранен в профиле набора. Если невозможно получить доступ к 
указанной точке доступа при запуске съемки, отобразится список имеющихся точек доступа.  

11. При необходимости введите Имя пользователя NTRIP и Пароль NTRIP .  
12. Сделайте одно из следующего:  

• Для настройки соединения мобильного приемника введите IP-адрес и IP-порт сервера, к 
которому выполняется подключение, в качестве источника для базы данных в форме 
Редактирование профиля набора.  

13. В поле Тип соединения выберите метод, используемый модемом для соединения с 
Интернетом.  

o Если ваш модем использует GPRS, выберите GPRS.  
o Если ваше устройство является CDPD модемом, выберите CDPD.  
o Если вы используете соединение с Интернетом по телефонной линии, когда для 

дозвона до вашего провайдера ISP используется телефонный номер, выберите Прямой 
дозвон.  

14. Если подвижный приемник должен снабжать базовый сервер данных идентификационной 
информацией с помощью регулярных NMEA сообщений, выберите опцию Посылать 
идентификационную информацию пользователя . При запуске съемки программное 
обеспечение попросит ввести эту информацию.  

15. Нажмите Запись.  

Тестирование профиля набора GPRS Интернет  

При наличии проблем с подключением или неверных настроек профиля набора используйте 
клавишу Тест для поиска и устранения неисправностей:  

1. Из главного меню выберите Настройка / Профили набора.  
2. Выделите запись профиля набора, которую вы хотите проверить.  
3. Нажмите Редактировать и затем нажмите Тест .  
4. ПО Trimble Digital Fieldbook осуществляет процесс подключения с помощью настроек, 

определенных в Профиле набора и проверяет подключения, чтобы убедиться в их 
правильности. При сбое проверки настроек подключения посредством Bluetooth или 
посредством модема создается отчет, в котором указывается проблема и предлагается 
решение.  

Примечание - Можно тестировать только профили набора GPRS Интернет.  
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Создание Интернет-соединения с помощью профилей набора  

1. В главном меню выберите Настройка / Профили набора.  
2. Выделите профиль, настроенный для Интернет-соединения.  
3. Нажмите кнопку Соединить в верхней части формы Профили набора. Установится Интернет-

соединение и напротив используемого профиля появится флажок.  
4. Для завершения Интернет-соединения выделите профиль набора и нажмите Повесить трубку.  

При начале GPRS-съемки после установления Интернет-соединения в Профили набора ПО Trimble 
Digital Fieldbook использует данное соединение для GPRS-съемки.  

Сетевой транспорт RTCM через Интернет протокол (NTRIP)  

NTRIP использует Интернет для поставки данных реального времени от GNSS базовой станции.  

Когда профиль набора правильно настроен и вы запускаете съемку, создается соединение с NTRIP-
сервером. Дополнительно появляется таблица, в которой отображаются доступные источники 
поправок с сервера. Это могут быть одиночные станции или сетевые источники (например, VRS). 
Тип данных базовой станции, такой как «установочная точка», отображается в таблице источников. 
Выберите источник, который вы хотите использовать. Когда вы сделаете это, будет создано 
соединение с этим источником, и данные базовой станции начнут поступать через Trimble Digital 
Fieldbook в подключенный GNSS приемник.  

Примечание - Для определения ближайшего источника нажмите заголовок Расстояние отсюда для 
сортировки этого столбца.  

Если для соединения с отдельной установочной точкой соединения требуется аутентификация, 
которая не была настроена в профиле набора, в ПО Trimble Digital Fieldbook отображается экран, где 
вы можете ввести имя пользователя и пароль.  

NTRIP версии 2 включает усовершенствования по сравнению с оригинальным стандартом. ПО 
Trimble Digital Fieldbook теперь поддерживает следующие функции NTRIP версии 2:  

Функция NTRIP 2.0  Преимущества по сравнению с версией 1.0  

Полная совместимость с HTTP  
Устранены проблемы с прокси-серверами.  
Поддерживаются виртуальные хосты с использованием 
«хост-директивы».  

Фильтрация совпадений строк в 
исходной таблице  

Сокращена вычислительная нагрузка на получение и 
отображение исходной таблицы.  

Пакетное кодирование передачи  Сокрашено время обработки данных.  
Более эффективная проверка данных.  

Соединение с Интернет 
Для соединения с Интернетом вам необходим сотовый модем (обычно сотовый телефон). Сотовый 
модем может соединяться с контроллером через Bluetooth или с помощью кабеля.  
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Для соединения с помощью кабеля, используйте кабельное соединение сотового модема с 
последовательным портом контроллера. Затем создайте новое местоположение и телефонное 
соединение. 

Для соединения с Интернетом с помощью имеющего Bluetooth сотового модема:  

Оснащенный Bluetooth сотовый модем может соединяться с контроллером Trimble Recon.  

1. Убедитесь, что Bluetooth доступен и что сотовый модем является парным ему и присоединен. 
Дополнительную информацию ищите в разделе Bluetooth. 

2. На контроллере перейдите непосредственно к созданию нового соединения с коммутируемым 
доступом. 

3. Выберите ваш сотовый модем из выпавшего списка. Нажмите [Скрыть] чтобы свернуть 
приложение на панель задач. Затем следуйте приведенным ниже шагам.  

Для создания нового соединения с коммутируемым доступом на контроллере Trimble Recon:  

1. На контроллере нажмите [Пуск / Настройки / Подключения].  
2. Нажмите иконку Соединения и затем выберите [Добавить новое модемное соединение] под 

Мои ISP.  
3. Введите имя подключения.  

o Если вы используете беспроводную технологию Bluetooth, то выберите [Bluetooth], а 
затем нажмите [Далее].  

o Если вы используете кабель, то выберите [Hayes Compatible on COM1], а затем 
нажмите [Далее].  

4. При использовании Bluetooth выберите сотовый модем, который вы ранее соединили с 
контроллером Recon, затем нажмите [Далее].  

5. Введите номер для дозвона:  
o Если вы звоните GSM провайдеру (поминутная оплата), введите номер для дозвона.  
o Если вы звоните GPRS провайдеру (оплата за объем переданных данных), вводите 

*99***1#.  
*99***1# это стандартный код доступа к GPRS.  
Если вы не можете соединиться с помощью *99***1#, свяжитесь с вашим GPRS 
провайдером.  

Примечание - Если вы часто путешествуете и телефонный код территории меняется, вы 
можете настроить место дозвона. Когда вы вводите номер телефона, выберите [Использовать 
правила дозвона]:  

o Выберите ссылку [Использовать правила дозвона].  
o Установите галочку [Использовать правила дозвона] и затем нажмите [OK] при 

появлении предупреждающего сообщения.  
o Чтобы изменить правила дозвона Trimble Digital Fieldbook нажмите [Правка].  
o Выберите [Образец дозвона], а затем в каждое поле [Местный], [Междугородный] и 

[Международный звонки] установите символ "g". Нажмите [OK].  
Это даст гарантию, что контроллер не добавит автоматически какие-либо 
междугородние или местные коды к номеру для дозвона.  

o Обновите однократно правила дозвона и нажмите [OK] для возврата к форме, где вы 
вводили номер телефона.  
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Примечание - Не меняйте установки для программной клавиши [Расширение]. Установки по 
умолчанию верны.  

6. Нажмите [Закончить].  

Для запуска Интернет-соединения на контроллере Trimble Recon:  

1. Убедитесь, что сотовый модем включен и подсоединен к контроллеру.  
2. На контроллере нажмите [Пуск / Настройки / Соединения].  
3. Нажмите иконку Соединения и затем выберите [Добавить новое модемное соединение] под 

[Мои ISP].  
4. Нажмите и подержите новое соединение, которое вы предварительно создали, и затем из 

выпавшего меню выберите [Соединить].  
5. При необходимости введите [Логин] и [Пароль], требуемые вашим GPRS провайдером для 

входа в сеть. Множество провайдеров не требуют ввода логина и пароля.  
6. Нажмите [OK].  
7. После того как вы соединились нажмите [Скрыть].  

Совет - Для проверки Интернет соединения нажмите [Пуск / Программы / Internet Explorer] и 
посетите Интернет сайт, например, www.trimble.com  

Чтобы настроить Интернет съемку реального времени, обратитесь за информацией к разделу 
Настройка стиля съемки для Интернет съемки реального времени. 

Для навигации в Интернете с помощью контроллера Recon при GPRS соединении:  

1. Нажмите на контроллере [Пуск / Настройки / Закладка Соединения / Соединения / Закладка 
Расширение].  

2. Выберите [Выбор сетей].  
3. Установите для параметра [Программы, автоматически соединяющиеся с частной сетью, 

используя соединение:] значение [Мой ISP].  
4. Нажмите [OK] для сохранения изменений и выхода.  

Bluetooth 
Контроллер Trimble может быть настроен для соединения с другими устройствами при помощи 
технологии Bluetooth.  
На контроллере можно устновить соединение со следующими устройствами:  

• С GNSS приемником Trimble 5800 
• С сотовым модемом, поддерживающим Bluetooth 

Автоматическое включение Bluetooth  

Можно автоматически включать технологию Bluetooth при запуске ПО Trimble Digital Fieldbook. 
Также, если Bluetooth настроена в качестве используемого метода подключения к устройству, его 
можно использовать даже в том случае, если в данный момент Bluetooth не активна. Для этого 
нажмите Настройка / Контроллер / Bluetooth и затем установите флажок Автоматическое 
включение Bluetooth .  
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У опции Автоматическое включение Bluetooth есть преимущество над [Включить Bluetooth после 
сброса], потому что она включает Bluetooth по необходимости, а не только после сброса.  

Настройка включения беспроводного интерфейса Bluetooth по умолчанию после сброса 
контроллера Recon.  

Примечание. Перед сбросом необходимо включить Bluetooth.  

1. Нажмите [Пуск / Настройки / Личные / Сегодня] и нажмите вкладку [Элементы].  
2. Из списка доступных параметров выберите Trimble Digital Fieldbook и нажмите [Опции].  
3. Выберите [Включить Bluetooth после сброса].  

Чтобы настроить программу Trimble Digital Fieldbook для соединения с GNSS приемником 
Trimble 5800:  

1. Включите контроллер и приемник.  
2. Запустите программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook и выберите Настройка / 

Контроллер / Bluetooth из главного меню.  
3. Нажмите Настр и обеспечьте включение беспроводной технологии Bluetooth.  
4. Запустите сканирование на контроллере  

5. После завершения поиска выберите устройство Bluetooth для соединения с ним.  
6. Нажмите [OK] для возврата к программному обеспечению Trimble Digital Fieldbook.  
7. В поле Подключение к GNSS приемнику выберите для соединения «Доверенное устройство 

Bluetooth», а затем нажмите Принять.  
Программа Trimble Digital Fieldbook автоматически установит соединение с GNSS 
приемником Trimble 5800 в течение нескольких секунд.  

Для настройки программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook на соединение с сотовым 
модемом, имеющим Bluetooth:  

1. Включите контроллер и сотовый модем.  
2. На сотовом модеме выберите опцию, которая делает его обнаружимым.  
3. Запустите программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook и выберите Настройка / 

Контроллер / Bluetooth из главного меню.  
4. Нажмите Настр и убедитесь что опция беспроводная технология Bluetooth включена.  

o На контроллере Recon убедитесь, что установлены флажки [Включить Bluetooth] и [И 
сделать это устройство доступным для других устройств].  

5. На контроллере нажмите [Сканировать].  
o На контроллере Recon нажмите закладку [Устройства] и затем нажмите [Новое 

Партнерство...].  
6. После завершения поиска выберите сотовый модем в списке устройств.  

o На контроллере Recon нажмите [Далее].  

Введите пароль на ваш выбор (например, 1234), чтобы гарантировать безопасное 
соединение. Не нажимайте [Далее] пока не выполните шаг 7.  

7. На сотовом модеме выберите подходящую опцию для принятия парного запроса.  
Так на Sony Ericsson T68i вам необходимо выбрать [Connect (8) | Bluetooth (4) | Paired Devices 
(2) | Add Device | Phone accepts (2)].  
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Примечание - Очень важно , чтобы контроллер стал парным/доверительным устройством 
для телефона.  

8. Чтобы завершить выбор парных устройств:  
o На контроллере Recon нажмите [Далее].  

Введите отображаемое имя для устройства и нажмите [Готово].  

Сотовый модем подскажет вам о необходимости добавить контроллер как парное устройство 
и разрешит вам ввести соответствующий PIN, который вы выбрали на шаге 8.  

Теперь контроллер числится как парное устройство для сотового модема и сотовый модем 
добавлен в список доверенных устройств на контроллере.  

9. Нажмите [OK] для возврата в программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook.  

Для соединения с Интернет вы должны создать местоположение и запустить GPRS соединение. 
Дополнительная информация есть в разделе Соединение с Интернет. 

Для использования сотового модема в съемке реального времени изучите раздел Использование 
сотовых модемов. 

CompactFlash карта Socket Bluetooth  

Программа Trimble Digital Fieldbook версии 6.02 использует CompactFlash карту Socket Bluetooth для 
связи с приемником 5800. Перед началом использования нового контроллера необходимо 
установить драйверы карты Socket Bluetooth. Для получения инструкций по установке драйверов 
обратитесь к документации, поставляемой с картой Socket Bluetooth. После установки драйверов 
выполните следующие шаги по настройке программы Trimble Digital Fieldbook для установки 
беспроводной связи с приемником по технологии Bluetooth:  

Для настройки Bluetooth соединения в контроллере Recon:  

1. В экране контроллера Сегодня нажмите на иконку Bluetooth в правом нижнем углу экрана и 
затем выберите [Advanced Features / My Bluetooth Device].  

2. Нажмите на закладку [COM Ports], убедитесь, что в позиции [Bluetooth COM Port] 
установлена галочка и затем нажмите [OK].  

3. Запустите программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook.  
4. Для настройки Bluetooth устройства выберите Настройки / Контроллер / Bluetooth , а затем 

нажмите Настройки внизу экрана.  

Если ваш приемник 5800 уже был ранее найден и уже находится в списке найденных 
Bluetooth устройств, то никаких дополнительных настроек не требуется. Переходите сразу к 
шагу 5. В противном случае вам нужно запустить мастер поиска Bluetooth устройств и 
следовать подсказкам по сканированию вашего Bluetooth устройства.  

o Если Bluetooth устройство еще не настраивалось, мастер поиска Bluetooth устройств 
запускается автоматически.  

o Если Bluetooth устройство уже было настроено, но ваш приемник 5800 не перечислен в 
списке, нажмите [Tools / Device Discovery] для запуска мастера поиска Bluetooth 
устройств.  
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5. Когда необходимое вам Bluetooth устройство появилось в папке найденных Bluetooth 
устройств, нажмите [X] для возвращения в программу Trimble Digital Fieldbook.  

6. В поле Подключить GNSS приемник выберите приемник, который вы хотите подключить и 
затем нажмите Принять. Теперь вы настроили соединение с вашим приемником, используя 
беспроводную технологию Bluetooth.  

Инструменты 
Меню инструментов 
Это меню позволяет получить информацию об инструменте, который подключен к Trimble Digital 
Fieldbook и производить настройки инструмента.  
Доступные опции зависят от инструмента, к которому подключен контроллер.  

Дополнительная информация приведена в следующих разделах:  

Спутники 

Файлы приемника 

Координаты 

Состояние приемника 

Установки приёмника 

Навигация на точку 

Спутники 
Для просмотра текущей информации о спутниках, отслеживаемых приёмником, нажмите иконку 
спутника на панели состояния или выберите в главном меню пункт Инструмент / Спутники.  

Спутники распознаются по номеру космического аппарата (SV).  

• Номера GPS спутников начинаются с префикса "G".  

Положение спутника может быть представлено в графическом виде на небосводе или в текстовом, в 
виде списка.  

Небосвод  

Для просмотра небосвода нажмите График.  

• Нажмите Солнце для просмотра графика, сориентированного на солнце.  
• Нажмите Север для просмотра графика, сориентированного на север.  
• Внешняя окружность представляет горизонт или возвышение 0°  
• Внутренняя, сплошная зеленая окружность представляет настройку маски угла возвышения.  
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• Номер ИСЗ на этой диаграмме находится на строке соответствующего спутника.  
• Спутники, которые отслеживаются, но не используются в получении координатного решения, 

показаны синим цветом.  
• Центром окружности является зенит (возвышение 90°) .  

Нажмите на номер ИСЗ для просмотра информации о конкретном спутнике.  

Список спутников  

Для просмотра списка спутников, нажмите на кнопку Список.  

• В списке спутников каждая горизонтальная строка данных относится к одному спутнику.  
• Азимут ( Азм ) и возвышение ( Возв ) определяет положение спутника на небосводе.  
• Выводимая рядом с возвышением стрелка указывает на увеличение или уменьшение высоты 

спутника.  
• Отношение сигнал-шум (С/Ш) указывает на мощность соответствующих спутниковых 

сигналов. Чем больше число, тем сигнал лучше.  
• Если сигналы L1 или L2 не отслеживаются, то в соответствующей графе появляется 

пунктирная линия (-----).  

Галочка слева экрана указывает, задействован ли этот спутник в текущем решении, как 
показано в следующей таблице:  

Ситуация  Что показывает галочка  
Не запущена съёмка  Спутники используются для вычисления текущих координат 

RTK съемка активна  Базовый и подвижный приемники принимают одинаковые 
спутники  

Запущена съёмка в режиме 
постобработки  

Спутники, для которых был собран один или более периодов 
данных  

• Чтобы просмотреть дополнительную информацию об отдельном спутнике, нажмите на 
соответствующую строку.  

Вы также можете выбрать следующие опции:  

• Чтобы приемник прекратил отслеживать спутник, нажмите на значок спутника для вывода 
спутниковой информации и нажмите программную кнопку Откл.  

Примечание - Если Вы отключаете спутник, он остается отключенным до тех пор, пока Вы 
не включите его снова. Приемник помнит тот факт, что спутник отключен, даже когда 
находится в выключенном состоянии.  

• Чтобы изменить маску возвышения и маску PDOP для текущей съёмки, нажмите 
программную кнопку Опции.  

• В съемке реального времени, нажмите программную кнопку База, чтобы увидеть, какие 
спутники отслеживаются базовым приемником. В столбцах Az и Elev не будут появляться 
значения, эта информация не включается в сообщения поправки, передаваемое базой.  

• При съёмке с постобработкой, в диалоге Спутники появляется программная кнопка L1. 
Нажмите её для просмотра списка периодов слежения для каждого спутника.  
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Значение в столбце НепL1 представляет собой число непрерывно отслеживаемых циклов для 
данного спутника. Значение в столбце ВсеL1 представляет собой число отслеживаемых 
циклов с момента запуска съёмки для данного спутника.  

• Для двухчастотных приемников появится программная кнопка L2. Нажмите ее для 
отображения списков циклов, отслеженных на частоте L2 для каждого спутника. Появится 
программная кнопка SNR, нажмите ее, чтобы вернуться к исходному экрану и просмотреть 
информацию об отношении сигнала к шуму для каждого спутника.  

Включение и выключение спутников WAAS and EGNOS  

При запуске съемки WAAS или EGNOS с Trimble Digital Fieldbook, приемнику будут доступны 
соответствующие спутники, которые могут отслеживаться. Доступны 4 WAAS спутника (номера 122, 
134, 135 и 138) и два EGNOS спутника (номера 120 и 131).  

Для использования альтернативных WAAS или EGNOS спутников, отключите спутники, которые вы 
не хотите использовать и включите спутники, которые необходимо отслеживать. Для этого:  

1. Запустите съемку с выбранным стилем WAAS/EGNOS.  
2. Нажмите иконку спутника.  
3. Нажмите Инфо, затем введите номер спутника, который необходимо включить или 

выключить.  
4. Нажмите соответствующую (Вкл / Выкл) кнопку.  

Спутники WAAS/EGNOS будут доступны или нет до тех пор, пока вы не запустите новую съемку с 
Trimble Digital Fieldbook.  

Файлы приёмника 
Если вы соединены с приемником поддерживающим эту функцию, вы можете передавать файлы из 
и в контроллер Trimble в карточку данных на этом приемнике и обратно.  

Вы можете передавать следующие типы файлов: R00, T02, DAT, JOB, STY, CSV, TXT, DXF, TIN, 
CDG и FAL.  

Чтобы передать файлы из подсоединённого приёмника в контроллер:  

1. В главном меню выберите Инструмент / Файлы приемника / Импорт из приемника.  
В появившемся списке показаны все файлы, которые хранятся в этом приемнике.  

2. Нажмите на файл(ы), который Вы хотите импортировать. Рядом с выбранными файлами 
появятся галочки.  

Примечание - Чтобы просмотреть подробную информацию о файле, выделите имя файла и 
нажмите программную кнопку Инфо. Чтобы удалить файл, выделите имя файла и нажмите 
программную кнопку Удалить.  

3. Нажмите программную кнопку Импорт. Появится экран Копирование файлов в контроллер 
Trimble.  



F     163

4. Нажмите программную кнопку Запуск.  

Чтобы передать файлы из контроллера в приемник:  

1. В главном меню выберите Инструмент / Файлы приемника / Экспорт на приемник.  
В появившемся списке показаны все файлы, которые хранятся в папке текущего проекта в 
контроллере.  

2. Нажмите на файл(ы), который вы хотите экспортировать. Рядом с выбранными файлами 
появятся галочки.  

2. Нажмите программную клавишу Экспорт.  

3. Нажмите программную клавишу Запуск.  

Координаты 
Эта функция показывает текущие координаты антенны базового или подвижного GNSS приёмника.  

Для просмотра плоских координат должны быть указаны проекция и трансформация ИГД.  

Точность позиционирования зависит от выбранного метода съемки.  

• +/- 10 м (нет съемки)  
• +/- 10 м (съемка с постобработкой)  
• +/- 0.01 м (RTK съемка)  

Чтобы увидеть текущие координаты, в главном меню выберите пункт Инструмент / Координаты.  

Если определена высота антенны, то программное обеспечение вычисляет координаты мобильной 
антенны. Для просмотра координат базовой антенны нажмите программную клавишу База.  
Нажмите программную кнопку Опции для определения, в каком виде выводить на экран эти 
координаты: в виде WGS-84, местных или плоских.  

Состояние приёмника 
Чтобы просмотреть состояние источника питания и памяти подсоединенного GNSS приемника, GPS 
время (в секундах) и GPS неделю, выберите в главном меню Инструмент / Состояние приемника.  

Установки приёмника 
Чтобы увидеть настройки подключенного GNSS приёмника, в главном меню выберите пункт 
Установки инструмента.  

Вы также можете посмотреть настройки, нажав на иконку приёмника в панели состояния.  

Навигация на точку 
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Вы можете осуществлять навигацию к точке без радиосвязи или без запущенной съёмки. Если нет 
радиосвязи, все координаты автономны. Если поправки по радиоканалу принимаются, но приемник 
не инициализирован, то решение всех координат будет Плавающее. Когда вы начинаете процедуру 
Навигации к точке, используются параметры последнего используемого GNSS стиля съемки.  

Для навигации к точке:  

1. Выберите точку на карте, к которой Вы собираетесь переместиться.  
2. Нажмите и удерживайте стилус на карте. Появится выпадающее меню. Выберите опцию 

Навигация на точку . Иначе, в главном меню выберите Инструмент / Навигация на точку.  
3. Если Вы хотите просматривать информацию о треках перемещения, установите поле 

Навигация. Доступны следующие опции: От фиксированной точки и От исходного 
положения.  

4. Заполните остальные поля и нажмите Запуск. Появится экран графического отображения.  
5. Используйте стрелку как указатель направления на точку, которая показана в виде 

перекрестия. Когда Вы приблизитесь к точке, стрелка исчезнет, и точка будет показана 
символом мишени.  

6. Когда Вы окажетесь на точке, перекрестие накрывает мишень.  
7. При необходимости, обозначьте эту точку.  

Система координат 
Система координат 
Система координат состоит из проекции и трансформации ИГД, а также иногда и дополнительного 
уравнивания в плане и по высоте.  

При создании проекта выберите систему координат одним из перечисленных ниже способом:  

• Выбор из библиотеки  
• Ввод параметров вручную  
• Без проекции и ИГД 
• Передаваемые RTCM-данные 

При необходимости, после выбора системы координат, измените параметры вручную, выбрав пункт 
меню Файлы / Свойства текущего проекта / Система координат.  
 
Когда параметры введены вручную или использована калибровка, установки системы координат 
отображаются как "Местный участок".  

При изменении вручную или при помощи калибровки параметров системы координат, вы должны 
сделать это до того, как будете рассчитывать точки смещения или пересечения или точки выноса в 
натуру в местной системе координат.  

Чтобы установить для проекта систему координат на поверхности земли , выберите опции Выбор из 
библиотеки или Ввод параметров вручную.  
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Для настройки системы координат, доступной в ПО Trimble Digital Fieldbook, используйте ПО 
Coordinate System Manager. Дополнительные сведения см. в Настройка базы данных системы 
координат. 

Настройка базы данных системы координат 
Можно настроить базу данных системы координат, используемую ПО Trimble Digital Fieldbook. Это 
позволит:  

• Сократить количество систем координат, доступных в ПО Trimble Digital Fieldbook, чтобы в 
ПО были только необходимые системы координат.  

• Настроить существующие определения систем координат или добавить новые определения 
системы координат.  

• Включить GNSS-калибровки участка в библиотеку систем координат.  

Необходимо использовать ПО Coordinate System Manager для изменения базы данных системы 
координат (CSD), а затем передавать измененные базы данных на контроллер данных [Trimble data] 
в папку данных Trimble. Если файл [custom.csd] существует в папке данных [Trimble data], ПО 
Trimble Digital Fieldbook использует базу данных custom.csd вместо базы данных системы координат, 
встроенной в ПО Trimble Digital Fieldbook.  

Примечание. ПО Coordinate System Manager устанавливается одновременно с ПО Trimble Office, 
например, Trimble Geomatics Office.  

Существует несколько способов использования ПО Coordinate System Manager для настройки систем 
координат. Выберите наилучший вариант из приведенных далее.  

Сокращение библиотеки систем координат до одной или нескольких систем координат, зон и 
участков:  

1. Запустите ПО Coordinate System Manager на офисном компьютере.  
2. Выполните одно или несколько приведенных ниже действий, чтобы скрыть элемент:  

o Система координат: в левой части вкладки Системы координат выберите 
необходимую(ые) систему(ы) координат, нажмите правой кнопкой и выберите Скрыть.  

o Зона: в левой части вкладки Системы координат выберите систему координат, в 
правой части, выберите необходимую(ые) зону(ы), щелкните правой кнопкой и 
выберите Скрыть.  

o Участок: на вкладке Участки щелкните правой кнопкой нежелательный участок(ки) и 
выберите Скрыть.  

3. Выберите Файл / Сохранить как.  
4. Назовите файл [custom.csd] и нажмите Сохранить.  

По умолчанию файл сохраняется в [Program Files\Common Files\Trimble\GeoData] с расширением 
*.csd.  

Экспортирование пользовательских систем координат:  

1. Запустите ПО Coordinate System Manager на офисном компьютере.  
2. Выберите Файл / Экспорт.  
3. Выберите Только пользовательские записи и нажмите OK.  
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4. Назовите файл [custom] и нажмите Сохранить.  

По умолчанию файл сохраняется в [Program Files\Common Files\Trimble\GeoData] с расширением 
*.csw.  

Советы по использованию ПО Coordinate System Manager  

o Для выбора нескольких параметров нажимайте CTRL или SHIFT.  
o Чтобы скрыть записи, щелкните правой кнопкой выбранный пункт и выберите 

Скрыть.  
o Для отображения скрытых записей выберите Просмотр / Скрытые записи. Скрытые 

записи отображаются с темно-красным значком.  
o Для отображения скрытых записей щелкните правой кнопкой скрытую(ые) запись(и) и 

снимите флажок Скрыть.  

Дополнительные сведения см. в справке ПО Coordinate System Manager.  

Примечание. Если данные GNSS-калибровки участка были сохранены посредством ПО Trimble 
Office, участок с назначенным именем добавляется на вкладке Участки и при необходимости 
создается группа «Участок» на вкладке Системы координат. При создании системы координат, 
которая включает в себя участки, сохраненные в ПО Trimble Office и на вкладке Участки. Группа 
«Участок» на вкладке Системы координат содержит подробные сведения о системе координат, 
относящиеся к участкам, сохраненным на вкладке Участки, но подробные сведения калибровки 
сохраняются только на вкладке Участки.  

Передача созданных систем координат  

Можно передавать файлы на контроллер посредством служебной программы Trimble Data Transfer 
или технологии Microsoft ActiveSync. Чтобы ПО Trimble Digital Fieldbook могло использовать файл, 
он должен называться [custom.csd].  

Файл, передаваемый служебной программой передачи данных, автоматически переименовывается и 
сохраняется в папку данных [Trimble data]. При передачи файла посредством технологии ActiveSync 
необходимо скопировать файл в папку данных [Trimble data], а затем присвоить ему имя [custom.csd].  

Дополнительную информацию по передаче файла с контроллера Trimble на офисный компьютер см. 
в Подключение контроллера к офисному компьютеру посредством технологии Microsoft ActiveSync. 
 
При появлении диалогового окна Открыть выберите Файлы CSD (*.csd) или Файлы CSD (*.csw) из 
списка Тип файлов.  

Выбор созданной системы координат в ПО Trimble Digital Fieldbook:  

1. В главном меню выберите Файлы / Новый проект .  
2. В диалоге создания проекта, введите Имя проекта.  
3. В группе Свойства нажмите кнопку Сист коорд .  
4. Выберите Выбор из библиотеки и при необходимости нажмите След.  
5. Если это новый файл custom.csd, появится предупреждение. Нажмите OK для подтверждения.  
6. В поле Системы выберите [Пользовательские участки].  
7. В поле Участок выберите необходимый участок.  
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8. При необходимости выберите модель геоида.  
9. Нажмите Сохранить для возврата к диалоговому окну Новый проект.  
10. В диалоговом окне Новый проект нажмите Принять для сохранения проекта.  

Проекция 
Проекция используется для преобразования местных геодезических координат в местные зональные 
координаты.  

Примечание : Для правильной коррекции расчета уровня моря и дальнейшего применения его для 
координат на плоскости, введите соответствующее значение высоты проекта по умолчанию для 
Trimble Digital Fieldbook.  

Измерения GNSS основаны на опорном эллипсоиде WGS-84. Для работы с местными зональными 
координатами необходимо определить проекцию и трансформацию ИГД.  

Вы можете определить проекцию:  

• при создании проекта, когда предоставляется выбор системы координат (выбор из списка или 
ввод параметров вручную)  

• в процессе съемки (Вы рассчитываете значение, выполняя калибровку)  
• в программном обеспечении Trimble Geomatics Office при передаче данных.  

Не изменяйте систему координат или калибровку после выноса точек в натуру, расчёта смещения 
или точек пересечения.  

Если определены проекция и преобразование ИГД, Вы можете уменьшить разницу между 
координатами WGS-84 и местными плоскими координатами путем выполнения калибровки участка.  

Система координат на поверхности земли 
Если вам необходимы координаты на поверхности земли, вместо уровня проекции, используйте 
систему координат на поверхности земли. Когда вы выбираете эту систему, расстояния на плоскости 
будут равны расстояниям на поверхности земли.  

Чтобы установить систему координат на поверхности при создании проекта:  

1. Определите систему координат для проекта. Выберите пункт Выбор из библиотеки или Ввод 
параметров вручную.  

2. Чтобы использовать систему координат на поверхности земли нажмите кнопку перевода на 
следующую страницу и затем в поле Координаты сделайте одно из следующего:  

o Чтобы ввести масштаб вручную, выберите На поверхности земли (Ввести масштаб 
вручную).  

o Чтобы программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook рассчитало масштаб, 
выберите На поверхности земли (Рассчитать масштаб). Введите значения в группу 
Расположение проекта для расчета масштаба.  
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Расчет масштаба позволяет установить масштаб проекции для расположения проекта в 
порядке для обеспечения того, чтобы комбинированный множитель (масштаб на плоскости 
плюс высотный масштаб) для расположения проекта был равен 1.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook установит для проекции 
соответствующий наземный масштаб.  

3. Чтобы добавить смещения к координатам, введите значения в поля Условный сдвиг на север и 
Условный сдвиг на восток, если это необходимо.  

Примечание - При работе с наземной системой координат, расстояние на поверхности земли, 
выдаваемое программным обеспечением, может отличаться от расстояния на плоскости. 
Вычисленное наземное расстояние - простое эллипсоидальное расстояние, посчитанное на средней 
высоте над эллипсоидом. Однако наземное расстояние вычисляется между точками с координатами 
на поверхности земли и поэтому основано на системе координат, обеспечивающей 
комбинированный масштабный коэффициент равный единице для местоположения проекта.  

Примечание - Используйте смещения, чтобы отличить координаты на поверхности от 
неизмененных координат на плоскости.  

Высота проекта 
Высота проекта может быть определена как часть описания системы координат при создании нового 
проекта. Чтобы это сделать, выберите пункт Файлы / Свойства текущего проекта и откройте диалог 
Выбор из библиотеки или Ввод параметров вручную для проекции.  

Если точка не имеет возвышения, то программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook использует 
высоту проекта для расчётов. Если Вы объединяете GNSS и двумерные данные, установите в поле 
Высота примерное значение высоты места съёмки. Эта высота используется для 2D точек, чтобы 
вычислить расстояния на плоскости или на эллипсоиде от измеренных расстояний на поверхности 
земли.  

Если вы редактируете высоту проекта (или любой другой параметр локального участка) после 
калибровки, то калибровка станет неверной и должна быть выполнена заново.  

Без проекции и ИГД 
Чтобы выбрать систему координат без определённой проекции и ИГД, при создании проекта:  

1. Нажмите кнопку Сист коорд и выберите Без проекции и ИГД .  
2. В поле Координаты установите На земной поверхности и введите значение (среднюю высоту 

участка) в поле Высота для проекта для использования наземных координат после 
калибровки участка. Иначе в поле Координаты поставьте На плоскости .  

3. Включите флажок Использовать модель геоида и выберите необходимую для высотного 
уравнивания Геоида / Наклонной плоскости модель геоида после калибровки участка.  

Совет - Нажмите Здесь для автоматического завершения поля Высота для проекта с помощью 
текущей автономной высоты, полученной GNSS приемником.  
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Все измеренные при помощи GNSS точки отображаются только в WGS-84 координатах.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook позволяет осуществлять калибровку для расчета 
поперечной проекции Меркатора и преобразования ИГД Молоденского по трем параметрам с 
использованием предоставленных контрольных пунктов. Проекционная высота используется для 
расчета масштабного коэффициента, так чтобы наземные координаты могли быть рассчитаны с 
высотной координатой (возвышением над эллипсоидом).  

Передача RTCM-данных 
Провайдер сетевых RTK-поправок может настроить сеть VRS для передачи сообщений RTCM, 
которые содержат некоторые из параметров определения системы координат. Когда для Формата 
передачи установлено значение RTCM RTK, и сообщения определения передаваемой ИГД 
передаются посредством сети VRS, Trimble Digital Fieldbook может использовать это для 
предоставления определения ИГД и эллипсоида для проекта.  

При создании нового проекта с передаваемыми RTCM-данными выберите Передаваемые RTCM-
данные на экране выбора системы координат вместе с соответствующими параметрами проекции.  

Trimble Digital Fieldbook поддерживает подгруппу параметров преобразования RTCM, как показано 
ниже:  

Сообщение  
преобразования Сведения  Поддержка 

1021  Гельмерта/сокращенное Молоденского (контрольн.)  Да  
1022  Преобразование Молоденского-Бадекаса (контрольн.)  Да  
1023  Невязка сдвига эллипсоидной ИГД на плоскости  Да  
1024  Невязка на плоской сетке  Нет  
1025  Проекция  Нет  
1026  Равноугольная коническая проекция Ламберта с двумя параллелями Нет  
1027  Косоугольная проекция Меркатора  Нет  
1028  Преобразование на реф.-элл.  Нет  

Сообщение о передаче RTCM-данных должно содержать контрольное сообщение 1021 или 1022. 
Оно определяет тип других сообщений, которые будут присутствовать. Все прочие сообщения 
являются необязательными  

Значения сдвига ИГД по сетке передаются в установленные промежутки времени для сетки, 
окружающей участок, на котором вы работаете. Размер сетки, для которой идет передача, зависит от 
плотности исходных данных сетки. Для выполнения преобразований системы координат файл сетки, 
созданный Trimble Digital Fieldbook, должен содержать сетки со сдвигом, охватывающие 
местоположение точек, которые вы преобразуете. При перемещении на новое место передается 
новый набор значений сдвига ИГД по сетке и возможна небольшая задержка до тех пор, пока 
соответствующие значения не будут получены от сервера VRS-сети.  
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Передаваемые сообщения о преобразовании содержат уникальный идентификатор для параметров 
передачи. При изменении параметров передачи идентификатор изменяется, и Trimble Digital 
Fieldbook создает новый файл сетки для сохранения новых значений сдвига ИГД по сетке.  

При изменении передаваемых RTCM-данных преобразования в Trimble Digital Fieldbook 
отображается следующее сообщение: Изменилась передаваемая система координат. Создать новый 
файл сетки и продолжить ?  

• При выборе значения Да система создает новый файл сетки или, если он существует, 
использует другой файл сетки, который совпадает с недавно переданным преобразованием. 
При изменении файлов сетки новый файл сетки может не охватить ту же самую площадь, как 
старый файл сетки, и Trimble Digital Fieldbook, возможно, не сможет преобразовать точки там, 
где есть «дыры» в файле сетки.  

• При выборе значения Нет вы не можете продолжать съемку. Создайте новый проект и 
повторно начните съемку. При необходимости доступа к данным в старом проекте свяжите 
этот проект.  

Если вы копируете проект, который определен для использования ИГД с передачей RTCM-данных, 
на другой контроллер и не копируете файл сетки, то в Trimble Digital Fieldbook не будет 
соответствующего файла сетки для выполнения преобразования, и плоские координаты будут 
недоступны. Аналогично, если на контроллере с копированным проектом уже есть файл сетки, но он 
не охватывает область скопированного проекта, то преобразование координат невозможно.  

Примечания  

• Когда проект Trimble Digital Fieldbook с передаваемыми RTCM-данными экспортируется в 
виде файла DC, GNSS-наблюдения выводятся в виде плоских координат.  

• Проект Trimble Digital Fieldbook с передаваемыми RTCM-данными невозможно 
импортировать в ПО Trimble Business Center версии 2.0 или более ранней версии.  

Коррекция в плане 
Плановая коррекция производится методом наименьших квадратов, который применяется для 
минимизации разницы между преобразованными зональными координатами и местными опорными 
пунктами.  

Если вы выполняете калибровку, коррекция в плане и по высоте вычисляется когда определены 
проекция и трансформация ИГД.  

Компания Trimble рекомендует Вам отснять и использовать минимум четыре местных опорных 
пункта для вычислений плановой и высотной коррекции.  

Кроме того, при создании нового проекта вы можете вручную ввести параметры плановой 
коррекции.  

Коррекция по высоте 
Эта коррекция производится методом наименьших квадратов и служит для преобразования высоты 
(над эллипсоидом) в возвышение (над уровнем моря). Она вычисляется при выполнении калибровки. 
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Для производства коррекции необходима как минимум одна точка. Если используется больше точек 
возможно выполнить коррекцию по наклонной плоскости.  

Если вы выбрали модель геоида, вы можете использовать только модель геоида или модель геоида с 
последующей коррекцией наклонной плоскости. Trimble рекомендует вам использовать модель 
геоида для обеспечения большей точности GNSS измерений ортометрических высот.  

Вы можете определить тип высотной коррекции при создании проекта. Установите этот параметр 
при изменении системы координат. Эти параметры при создании проекта можно только ввести 
вручную. Для изменения параметров текущего проекта в главном меню выберите Файлы / Свойства 
текущего проекта и нажмите программную кнопку Сист коорд, после чего выберите Ввод 
параметров вручную / Высотная коррекция.  

Вы можете определить тип высотной коррекции при создании проекта. Установите этот параметр 
при изменении системы координат. Эти параметры при создании проекта можно только ввести 
вручную. Для изменения параметров текущего проекта в главном меню выберите Файлы / Свойства 
текущего проекта и нажмите программную кнопку Сист коорд , после чего выберите Ввод 
параметров вручную / Высотная коррекция .  

Системы координат 
Перед началом GNSS съемки вы должны выбрать подходящую Вам систему координат. Эта глава 
рассматривает некоторые вопросы, связанные с принятием этого решения.  

Выбор системы координат для GNSS съемки 

Выбор системы координат для съемки с передачей RTCM-данных 

Система координат GNSS 

Местные системы координат 

Калибровка 

Использование файла ИГД по сетке 

Использование модели геоида 

Работа с координатами на земной поверхности 

Выбор системы координат для GNSS съемки  

Когда вы создаете новый проект, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook попросит вас 
определить систему координат, которую вы будете использовать. Вы можете выбрать систему 
координат из библиотеки, ввести параметры вручную, выбрать преобразование Без проекции/Без 
ИГД или выбрать Передаваемые RTCM-данные. Для получения подробной информации об этом 
смотрите раздел Создание проекта. 

Наиболее точно определенная система координат состоит из четырех частей:  
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• трансформация ИГД  
• картографическая проекция  
• коррекция в плане  
• коррекция по высоте  

Примечание - Для проведения съемки в реальном времени в местных зональных координатах 
укажите трансформацию ИГД и картографическую проекцию перед началом съемки.  

Совет - В поле Тип координат выберите Местный для отображения местных геодезических 
координат. Выберите На реф-эллипсоиде для отображения местных зональных координат.  

Местные геодезические координаты будут получены, когда координаты WGS-84 трансформируются 
на местный эллипсоид при помощи трансформации ИГД. Местные геодезические координаты 
трансформируются в локальные зональные координаты при помощи картографической проекции. 
Результатом будут северные и восточные координаты на местной плоскости. Если определена 
плановая коррекция, то она применяется после коррекции по высоте.  

Выбор системы координат для съемки с передачей RTCM-данных  

При создании нового проекта ПО Trimble Digital Fieldbook запрашивает определение используемой 
системы координат. Когда съемка с VRS и передачей RTCM-данных содержит параметры системы 
координат, создайте проект, установив для ИГД значение Передаваемые RTCM-данные . Для этого 
выберите Передаваемые RTCM-данные на экране Выбор системы координат и затем выберите 
соответствующую систему координат для использования из доступных определений библиотеки.  

Также можно использовать Ввод параметров вручную для ввода вашего собственного специального 
определения проекции. При вводе параметров для определения проекции убедитесь, что для 
преобразования ИГД установлено значение Передаваемые RTCM-данные. Для этого нажмите 
кнопку Преобраз ИГД перед сохранением определения системы координат.  

Система координат GNSS  

Измерения GNSS основаны на опорном эллипсоиде 1984 World Geodetic System также известном как 
WGS-84. Однако при решении большинства геодезических задач результаты в WGS-84 не нужны. 
Лучше всего отображать и хранить результаты в местной системе координат. Перед началом съёмки 
выберите требуемую систему координат. В зависимости от требований к съёмке Вы можете выбрать, 
выдавать ли Вам результаты в национальной системе координат, в местной зональной системе 
координат или в местной геодезической системе координат.  

При выборе системы координат, поищите в ваших архивах съемок контрольные точки с двумерными 
и высотными координатами для территории на которой будет проводиться съемка. Вы можете 
использовать их для калибровки GNSS съемки. Дополнительная информация приведена в разделе 
Калибровка. 

Местные системы координат  

Местная система координат просто преобразует измерения с криволинейной поверхности (земля) в 
плоскую поверхность (карта или план). Местная система координат состоит из четырех важных 
элементов:  
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• местные ИГД  
• трансформация ИГД  
• картографическая проекция  
• калибровка (коррекция в плане и по высоте)  

Когда Вы проводите съёмку с использованием GNSS, учтите каждый из этих элементов.  

Местные ИГД  

Поскольку модель поверхности земли не может быть точно описана математически, были созданы 
локализованные эллипсоиды (математические поверхности), чтобы наилучшим способом отобразить 
определённые территории. На эти эллипсоиды иногда ссылаются, как на местные ИГД. Примерами 
местных ИГД являются NAD83, GRS80 и AGD66.  

Трансформация ИГД  

Измерения в GNSS основаны на эллипсоиде WGS-84, размеры и координаты которого лучше всего 
представляют землю целиком.  

Для съёмки в местной системе координат GNSS координаты в WGS-84 должны быть сначала 
трансформированы в местный эллипсоид при помощи трансформации ИГД. Обычно используются 
три типа трансформации ИГД. Хотя Вы можете не использовать трансформацию вовсе.  

Существуют следующие трансформации ИГД:  

• по трём параметрам - предполагается, что ось вращения местных ИГД параллельна оси 
вращения WGS-84. Трансформация по трём параметрам включает в себя три простых 
пересчета по X, Y и Z. Трансформация по трём параметрам, которая используется в 
программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook, является трансформацией Молоденского, 
поэтому здесь также могут возникнуть изменения в радиусе эллипсоида и в выравнивании.  

Примечание - Координаты на местных ИГД обычно называются "местными геодезическими 
координатами". Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook называет их "На реф-
эллипсоиде".  

• по семи параметрам - это наиболее сложное преобразование. Оно применяет пересчеты и 
повороты по X, Y, Z, а также масштабный множитель.  

• ИГД по сетке - этот тип использует сеточный набор данных стандартных смещений ИГД. 
После интерполяции получается приближенное значение трансформации ИГД в любой точке 
этой сетки. Точность сетки ИГД зависит от точности сеточного набора данных, который он 
использует. Для получения подробной информации смотрите Использование файла ИГД по 
сетке .  

Картографическая проекция  

Местные геодезические координаты трансформируются в местные зональные координаты при 
помощи картографической проекции (математической модели). Поперечные проекции Меркатора и 
Ламберта являются примерами общих картографических проекций.  
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Примечание - Координаты на картографической проекции обычно называются "местными 
зональными координатами". Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook сокращает их до 
"На плоскости".  

Плановая и высотная коррекция  

Если используются опубликованные параметры трансформации ИГД, могут существовать 
небольшие различия между местными контрольными координатами и координатами, полученными 
при помощи GNSS. Эти различия могут быть уменьшены с помощью небольших поправок. Эти 
поправки вычисляются при использовании функции Калибровки участка программным 
обеспечением Trimble Digital Fieldbook. Они называются плановым и высотным уравниванием.  

Калибровка  

Калибровка это процесс настройки спроецированных (плоских) координат в соответствии с 
местными контрольными координатами. Вы можете ввести с клавиатуры параметры калибровки или 
позволить программному обеспечению Trimble Digital Fieldbook вычислить их самостоятельно. Вы 
должны вычислить и применить калибровку перед:  

• разбивкой точек  
• вычислением смещения или точек пересечения.  

Последующая часть этого раздела описывает, как выполнить калибровку при помощи программного 
обеспечения Trimble Digital Fieldbook. О том, как ввести параметры калибровки с клавиатуры, 
смотрите в разделе Создание проекта. 

Калибровка вычислений  

Используйте программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook для выполнения калибровки одним 
из двух способов. Каждый метод приводит к вычислению различных компонентов, но общий 
результат будет одинаковым, если используется достаточное количество контрольных точек 
(координат в вашей местной системе). Этими двумя методами являются:  

• если вы используете опубликованные параметры трансформации ИГД и картографическую 
проекцию при создании проектов, и если вы предоставите достаточное количество 
контрольных точек, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook выполнит калибровку, 
которая вычислит горизонтальную и вертикальную настройки. Горизонтальные контрольные 
точки позволят убрать аномалии масштабных ошибок в картографической проекции. 
Вертикальные контрольные точки позволят преобразовать высоты местного эллипсоида в 
удобные ортометрические высоты.  

Совет - Всегда используйте опубликованные параметры, если они существуют.  

• Если вам не известна картографическая проекция и параметры трансформации ИГД при 
создании проекта и определении местной системы координат, укажите Без Проекции / и ИГД.  

Затем укажите, какие координаты на земле или на плоскости будут необходимы после 
калибровки на местности. Когда необходимы координаты на земле, вы должны указать 
проектную высоту. В этом случае программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
выполнит калибровку, которая вычислит поперечную проекцию Меркатора и трансформацию 
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ИГД Молоденского по трем параметрами, используя данные контрольной точки. Проектная 
высота используется для вычисления наземного масштабного множителя для этой проекции, 
чтобы координаты на земле вычислялись на этой высоте.  

В следующей таблице приведены выходные данные калибровки при различных начальных данных.  

Проекция Преобразование 
ИГД  Выходные данные калибровки  

Да  Да  Горизонтальная и вертикальная настройки  
Да  Нет  Преобразование ИГД, горизонтальная и вертикальная настройки  

Нет  Да  Поперечная проекция Меркатора, горизонтальная и вертикальная 
настройки  

Нет  Нет  Поперечная проекция Меркатора, нулевая преобразование ИГД, 
горизонтальная и вертикальная настройки  

Местные контрольные точки для калибровки  

Компания Trimble рекомендует вам отснять и использовать минимум четыре контрольных точки на 
территории работ для калибровочных вычислений. Для получения наилучших результатов местные 
контрольные точки должны быть равномерно распределены в районе съемки, также желательно, 
чтобы они находились за периметром места съемки (предполагается, что контрольные точки не 
содержат ошибок).  

Совет - Используйте те же принципы расстановки контрольных точек, что и при решении 
фотограмметрических задач. Убедитесь, что местные опорные пункты хорошо распределены в 
рамках рабочей площади.  

Зачем нужна калибровка  

Если вы откалибровали проект, а затем проводите съемку в реальном времени, то программное 
обеспечение Trimble Digital Fieldbook даст вам решения в реальном времени на основе местной 
системы координат и контрольных точек.  

Операции, требующие калибровки  

Примечание - Выполняйте калибровку в любой момент времени, но всегда завершайте калибровку 
перед разбивкой любых точек или вычислением смещения или точек пересечения.  

Если не определены ИГД и проекция, вы можете только разбить линии и точки, которые имеют 
координаты WGS-84. Отображаемые азимуты и расстояния будут показаны относительно WGS-84.  

Определите проекцию перед разбивкой дуг. Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook не 
рассматривает WGS-84 как местный эллипсоид, поэтому вы должны, также определить и ИГД.  

Без трансформации ИГД вы можете начать только базовую съемку в реальном времени с точками в 
WGS-84.  

Для получения информации о том, как выполнить калибровку смотрите раздел Калибровка. 



На следующем рисунке показан порядок вычислений, выполняемых при вычислении калибровки.  

 

Копирование параметров калибровки  

Вы можете скопировать параметры калибровки из предыдущего проекта, если новый проект 
полностью зависит от этой начальной калибровки. Если часть нового проекта лежит за пределами 
начальной территории проекта, добавьте новые контрольные точки, чтобы покрыть 
необследованную область. Отснимите новые точки и проведите новую калибровку. Затем 
используйте ее в качестве калибровки для этого проекта.  

Совет - Чтобы копировать калибровку из существующего проекта, убедитесь, что текущий проект 
имеет необходимую для нового проекта калибровку. Затем создайте новый проект. Он будет по 
умолчанию использовать все настройки из предыдущего проекта. Используйте программные кнопки 
на экране Свойств проекта для изменения значений, установленных по умолчанию.  

Использование файла ИГД по сетке  
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Трансформация ИГД по сетке использует методы интерполяции для вычисления значения 
трансформации ИГД в любой точке поверхности, покрытой файлами ИГД по сетке. Для этой 
интерполяции необходимо два сеточных файла ИГД - файл сетки широты ИГД и файл сетки долготы 
ИГД. Когда Вы экспортируете сетку ИГД при помощи программного обеспечения Trimble Geomatics 
Office, два файла ИГД по сетке, связанные с текущем проектом, объединяются в один файл для 
использования в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook.  

Выбор файла ИГД по сетке  

Чтобы выбрать файл ИГД по сетке при создании проекта, выполните одно из следующих действий:  

• Выберите систему координат из библиотеки, имеющейся в программном обеспечении Trimble 
Digital Fieldbook. Выделите пункт меню Использовать ИГД по сетке . В поле ИГД по сетке 
выберите файл, который Вы хотите использовать.  

• Введите с клавиатуры параметры системы координат. Выберите Трансформация ИГД и 
установите в поле Тип значение ИГД по сетке . В поле ИГД по сетке выберите файл, который 
Вы хотите использовать.  

Примечание - Для систем координат U.S. State Plane 1927 и U.S. State Plane 1983 в программном 
обеспечении Trimble Digital Fieldbook применяется трансформация по трём параметрам.  

Чтобы выбрать файл ИГД по сетке для использования в текущем проекте:  

1. В главном меню выберите Файлы / Свойства текущего проекта - Система координат .  

2. Выполните одно из следующих действий:  
o Если выбран экран Ввод параметра вручную , нажмите След. Выберите 

Преобразование ИГД и установите в поле Тип значение ИГД по сетке . В поле ИГД по 
сетке выберите файл, который Вы хотите использовать.  

o Если выбран экран Выбор системы координат , нажмите След. Выделите пункт 
Использовать ИГД по сетке . В поле ИГД по сетке выберите файл, который Вы 
хотите использовать.  

На экране для выбранного файла ИГД по сетке появятся значения большой полуоси и сжатия. 
Эти параметры запишутся поверх параметров, уже указанных для данной проекции.  

Использование модели геоида  

Геоид - это поверхность постоянного гравитационного потенциала, который приближённо равен 
среднему уровню моря. Модель геоида или файл сетки геоида (*.ggf) - это таблица разности высот 
между геоидом и эллипсоидом, использующаяся при GNSS съёмках относительно эллипсоида для 
определения приближённого значения высоты.  

Значения разности геоид-эллипсоид (N) вычисляется по модели геоида путем вычитания из высоты 
эллипсоида (H) для конкретной точки. Результатом будет возвышение (h) точки над средним 



уровнем моря (геоида). Это показано на следующем рисунке.  

 

Примечание - Для получения точных результатов высота над эллипсоидом (H) должна 
основываться на эллипсоиде WGS-84.  

Когда Вы выбираете модель геоида в качестве типа высотного уравнивания, программное 
обеспечение Trimble Digital Fieldbook берёт разности геоид-эллипсоид из выбранного файла геоида, 
а затем использует их для отображения высот на экране.  

Преимуществом данной функции является то, что вы можете отображать высоты без выполнения 
калибровки на контрольных высотах. Это полезно, когда местные высотные контрольные точки не 
доступны, и позволяет работать с высотами "на поверхности земли" вместо высоты над эллипсоидом.  

Примечание - Если вы используете модель геоида в проекте Trimble Geomatics Office, убедитесь что 
вы передали файл геоида (или его значимую часть) при передаче проекта в контроллер Trimble.  

Выбор файла геоида  

Чтобы выбрать файл геоида при создании проекта, выполните одно из следующих действий:  

• Выберите систему координат из библиотеки, имеющейся в программном обеспечении Trimble 
Digital Fieldbook. Выделите пункт Использовать модель геоида . В поле Модель геоида 
выберите файл, который вы хотите использовать.  

• Введите с клавиатуры параметры системы координат. Выберите Высотная коррекция и 
установите в поле Тип значение Модель геоида или Геоид +Наклон плоскости . Выберите 
Геоид +Наклон плоскости , если Вы хотите ввести вручную параметры коррекции наклонной 
плоскости.  

Чтобы выбрать файл геоида для текущего проекта:  

1. В главном меню выберите Файлы / Свойства текущего проекта - Система координат .  

2. Выполните одно из следующих действий::  
o Если выбран экран Ввод параметров вручную нажмите След. Выберите Высотная 

коррекция и установите в поле Тип значение Модель геоида или Геоид/Наклонная 
плоскость как вам необходимо. (Выберите Геоид/Наклонная плоскость , если хотите 
ввести вручную параметры коррекции наклонной плоскости).  
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o Если выбран экран Выбор системы координат , нажмите След. Выделите пункт 
Использовать модель геоида . В поле Модель геоида выберите файл, который будет 
использоваться.  

Работа с координатами на земной поверхности  

Если Вам необходимо, чтобы координаты были на уровне поверхности вместо проекционного 
уровня (например, на территориях, расположенных на большой высоте), используйте систему 
координат на поверхности.  

Когда Вы выбираете систему координат на поверхности, расстояния по сетке равны расстояниям на 
поверхности.  

Установка системы координат на поверхности  

Когда Вы устанавливаете систему координат на поверхности в проекте Trimble Digital Fieldbook, 
программа применяет масштабный коэффициент на поверхности к описанию проекции в системе 
координат.  

Чтобы установить систему координат на поверхности при создании проекта:  

1. Определите систему координат для проекта. Выполните одно из следующих действий:  
o Выберите пункт Выбор из библиотеки , чтобы выбрать систему координат из 

библиотеки, поставляемой в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook. 
Нажмите След.  

o Выберите пункт Ввод параметров вручную , чтобы ввести параметры системы 
координат с клавиатуры. Нажмите След и выберите Проекция .  

2. В поле Координаты выберите параметр, определяющий масштаб на поверхности.  

Под полем Координаты появятся дополнительные поля.  

3. Если Вы выбрали пункт На поверхности (введен масштаб) , введите значение в поле 
Масштаб на земной поверхности .  

4. В группе Местоположение проекта введите значения в необходимые поля. Нажмите 
программную кнопку Здесь, чтобы ввести текущие координаты, полученные GNSS 
приемником в автономном режиме. Координаты в автономном режиме отображаются в 
системе координат WGS-84.  

Высота проекта используется с 2D точками для упрощения расчета расстояний на 
поверхности в вычислениях Cogo. Для получения подробной информации смотрите раздел 
Высота проекта . Если Вы выбрали пункт На поверхности (вычислен масштаб) , то поля 
будут используются для вычисления масштаба на поверхности земли. Когда поля заполнены, 
вычисленный масштаб на поверхности земли отображается в поле Масштаб на земной 
поверхности .  

5. Чтобы добавить смещения к координатам, введите значения в поля Условный сдвиг на север и 
Условный сдвиг на восток , если это необходимо.  
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Примечание - Используйте смещения для дифференцирования координат на поверхности от не 
модифицированных зональных координат.  

Для настройки системы координат на поверхности для текущего проекта:  

1. В главном меню выберите Файлы / Свойства текущего проекта - Система координат .  

2. Выполните одно из следующих действий:  
o Если выбран экран Ввод параметра вручную , нажмите След и выберите Проекция . 

Выберите параметр из поля Координаты . Если необходимо заполните поля, 
расположенные ниже.  

o Если выбран экран Выбор системы координат нажмите След. Выберите параметр из 
поля Координаты , и если это необходимо заполните поля расположенные ниже.  

Программные кнопки опций 
Эти программные кнопки появляются только в некоторых экранах. Они позволяют Вам изменить 
настройки для выполняемых задач.  

Если Вы сделали изменения, используя программную кнопку Опции , то эти изменения будут 
применены только к текущим съёмке или вычислению. Изменения не повлияют на текущий Стиль 
Съёмки или на настройки проекта.  

Опции установки расстояний  

Расчёт площадей различается при разных установках экрана Расстояние . В следующей таблице 
показано влияние установки параметров расстояния на вычисление площади.  

Параметры расстояния Вычисленная площадь  
Наземное  По среднему возвышению поверхности земли 
На эллипсоиде  По поверхности эллипсоида  
На плоскости  В направлении против плоских координат  

Установки вида координат 
Для изменения установок Вида координат (при просмотре проекта) для точки, координаты которой 
вы хотите просмотреть:  

1. При просмотре базы данных, выделите запись точки и нажмите Enter.  

2. Нажмите кнопку Опции и установите в поле Тип координат необходимое значение.  

Если значение координат для точки равно ? , то возможно произошла одна из следующих ситуаций:  

• Точка может быть сохранена как GNSS точка, но проекция и трансформация ИГД не 
определены, а в поле Вид координат установлено значение Местные или На плоскости . 
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Чтобы исправить ситуацию, измените установки поля Вид координат на WGS-84 или 
определите трансформацию ИГД и/или проекцию или выполните калибровку для проекта.  

• Точка могла быть сохранена как полярный вектор от точки, которая была удалена. Чтобы 
исправить ситуацию, восстановите точку.  

• В 2D съёмке, проекция могла быть определена с нулевой высотой проекта. Чтобы исправить 
ситуацию, установите Высоту проекта примерно равной средней высоте участка.  

Проекции заданные по сетке 
Используйте проекционные сетки для управления типами проекций, которые напрямую не 
поддерживаются шаблонами систем координат Trimble. Файл проекционной сетки хранит значения 
местных широты и долготы, которые соответствуют нормальным координатам севера/востока. В 
зависимости от направления изменения, каждые проекция или координаты широта/долгота 
интерполируются данными сетки для точек в пределах шага сетки.  

Используйте утилиту Менеджер систем координат для создания файла, определяющего 
проекционную сетку (*.pjg). Дополнительная информация приведена в онлайновом справочнике 
этой программы.  

Используйте утилиту Передача данных или программу Microsoft ActiveSync для передачи *.pjg 
файла в контроллер. Дополнительная информация приведена в онлайновом справочнике Trimble 
Digital Fieldbook , утилиты Передача данных или программы Microsoft ActiveSync.  

Чтобы использовать проекционную сетку в Trimble Digital Fieldbook:  

1. В главном меню выберите Файлы / Новый проект .  
2. В диалоге создания проекта, введите Имя проекта.  
3. В группе Свойства нажмите кнопку Сист коорд .  
4. В диалоге выберите Ввод параметров вручную. Нажмите След.  
5. В диалоговом окне Ввод параметров вручную выберите Проекция.  
6. В поле Тип диалогового окна выбора проекции выберите из выпадающего списка Проекция по 

сетке .  
7. В поле Файл проекции по сетке отметьте необходимый файл сетки.  
8. При необходимости, поставьте флажок для меню Использовать сетку Shift .  
9. Нажмите дважды Принять для возврата к диалоговому окну Новый проект .  
10. В диалоговом окне Новый проект нажмите Принять для сохранения проекта.  

Проекции со сдвигом по сетке 
Исходными проекционными координатами являются проекции, рассчитанные при помощи 
определённых шаблонов проекций. Чтобы скорректировать эти координаты, в некоторых странах 
применяются изменяющиеся сетки (сетки со сдвигом). Такая коррекция обычно используется для 
подгонки исходных координат для местных искажений в рамках съёмки, которые не могут быть 
смоделированы путём простой трансформации. Вы можете применить изменяющиеся сетки для 
некоторых типов проекций. В состав координатных систем, использующих изменяющиеся сетки, 
входят RD зона Нидерландов и зоны Национальной Сетки OS Великобритании.  

Примечание - В настоящее время национальные зональные проекции на плоскости используются 
как специфический тип проекций, но также могут использоваться в качестве поперечных проекций 
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Меркатора с изменяющейся сеткой.Дополнительную информацию можно получить у местного 
дилера Trimble.  

Используйте утилиту Менеджер систем координат для создания файла изменяющейся сетки (*.sgf). 
Дополнительная информация приведена в онлайновом справочнике менеджера систем координат .  

Используйте утилиту Trimble Data Transfer или программу Microsoft ActiveSync для передачи *.sgf 
файла сдвига по сетке в контроллер. Переданный файл сохраняется в папке [\Trimble Data]. 
Дополнительная информация приведена в онлайновом справочнике утилиты Trimble Data Transfer 
или программы Microsoft ActiveSync.  

Файлы геоида и файлы сетки со сдвигом доступны в сети Интернет по адресу: 
www.trimble.com/tsc_ts.asp?Nav=Collection-58928.  

Чтобы применить изменяющуюся сетку для определения проекции: 

1. В диалоговом окне Проекция поставьте флажок Использовать сетку со сдвигом .  
2. В появившемся поле Файл сетки со сдвигом , из выпадающего списка выберите требуемый 

файл.  

Передача файла 
Импорт / Экспорт меню 
Данное меню позволяет осуществлять обмен данными с другим устройством, экспортировать и 
импортировать файлы стандартных и пользовательских форматов и передавать файлы между 
контроллерами.  

Дополнительная информация находится в разделах:  

Обмен данными с другим устройством 

Экспорт файлов в фиксированном формате 

Импорт файлов в фиксированном формате 

Передача данных между контроллером и офисным 
компьютером 
В этой главе описано, как передавать данные между контроллером Trimble и офисным компьютером. 
В ней перечислены типы файлов, которые могут быть переданы, и показано, как подсоединить 
оборудование для передачи.  

Дополнительная информация находится в разделах:  

Передача данных между контроллером Trimble и офисным компьютером 
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Соединение контроллера с офисным компьютером с помощью Microsoft ActiveSync 

Использование утилиты передачи данных Trimble Data Transfer 

Использование Microsoft Explorer с включенным программным обеспечением Microsoft ActiveSync 

Преобразование файлов 

Передача данных между контроллером Trimble и офисным компьютером  

Вы можете передавать файлы при помощи:  

• Утилиты Trimble Передача данных с включенным программным обеспечением Microsoft 
ActiveSync  

• Microsoft Explorer с включенным программным обеспечением Microsoft ActiveSync  

Чтобы использовать программное обеспечение Microsoft ActiveSync, сначала установите его с 
компакт-диска с программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook.  

Вы также можете передавать данные в и из контроллера Trimble при помощи других программных 
пакетов Trimble. Для подробной информации обратитесь к справочному руководству, 
поставляемому с офисным программным обеспечением Trimble.  

Соединение контроллера с офисным компьютером с помощью Microsoft ActiveSync  

Чтобы передать файлы Trimble Digital Fieldbook между программным обеспечением Trimble Digital 
Fieldbook и офисным компьютером, вы должны использовать Microsoft ActiveSync с гостевым или 
партнерским подключением.  

Для поддержания соединения:  

1. Убедитесь, что контроллер Trimble и офисный компьютер включены.  
Отсоедините любые устройства, которые взаимодействуют с контроллером и закройте все 
приложения, чтобы удостовериться, что все коммуникационные порты доступны.  

2. Выберите на компьютере Start / Programs / Microsoft ActiveSync для запуска ActiveSync.  

Вам необходимо установить настройки соединения только один раз. При последующих 
соединениях Microsoft ActiveSync запускается автоматически.  

3. В программе Microsoft ActiveSync выберите File / Connection Settings для настройки метода 
соединения. Выберите подходящие параметры для Последовательного/Инфракрасного 
соединения и определите тип связи: через порт связи, USB или по сети.  

4. Подсоедините контроллер Trimble к офисному компьютеру. Используйте один из следующих 
способов:  

o USB кабель (с использованием многопортового переходника)  
o Беспроводную технологию Bluetooth  

5. Иконка Microsoft ActiveSync на панели задач Windows начнет вращаться, и контроллер 
Trimble выдаст вам сообщение Подключение к компьютеру. Нажмите Да.  

6. Если это сообщение не появилось на контроллере Trimble, и иконка Microsoft ActiveSync не 
вращается, значит, возникли проблемы с соединением. Убедитесь, что параметры связи в 
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программном обеспечении Microsoft ActiveSync верны, и что никакое другое приложение не 
использует COM-порт на контроллере Trimble.  

Если контроллер не подсоединился, может прийти сообщение, подсказывающее, что 
соединение занято. Или может появится сообщение об ошибке 678 подсказывающее, что 
соединение не установлено. Отсоедините кабель от контроллера, произведите программный 
сброс и снова присоедините кабель. Когда после соединения кабеля появится сообщение 
[Connect to desktop], нажмите [Yes] для соединения.  

Если вы еще не создали партнерство между контроллером и компьютером, мастер соединений 
Microsoft ActiveSync подскажет вам сделать это в процессе соединения. Создание партнерства не 
обязательно, но дает ряд преимуществ, указанных в таблице ниже.  

Тип 
соединения  Преимущества  Неудобства  

Гость  

Немного вопросов для инициализации 
соединения  
 
Защищенность (т.к. синхронизация 
благоприятно влияет на данные и 
компьютера и контроллера)  
 
Для использования на чужом или общем 
компьютере.  

Медленное следующее соединение (на 
один шаг больше на соединение для 
запроса партнерства)  
 
LAN соединение не возможно  

Партнер  

Быстрое следующее соединение (на один шаг 
меньше на соединение для запроса 
партнерства)  
 
Когда установлено партнерство, вы можете 
подключиться к офисному компьютеру по 
сети (быстрейшее соединение)  
 
Часы контроллера выставляются по часам 
компьютера  

Много вопросов для инициализации 
соединения  
 
Синхронизация не поддерживается 
контроллером  
 
Если часы компьютера идут не верно, 
так же ошибочно будут выставлены и 
часы контроллера  
 
Партнерство удаляется при аппаратном 
сбросе контроллера  

Для создания партнерства:  

1. В диалоге [New Partnership] выберите [Yes] и затем [Next].  
2. Чтобы позволить только одно партнерство с этим контроллером, выберите [Yes] и затем 

[Next].  
3. Выберите установки синхронизации, мы рекомендуем снять все флажки в меню. Выберите 

[Next] для продолжения.  
4. Установка будет закончена, выберите [Finish] для выхода из мастера. Теперь вы имеете 

законченное соединение ActiveSync и сформированного партнера.  

Для передачи файлов Trimble Digital Fieldbook с использованием Trimble Data Transfer смотрите 
раздел Использование утилиты Trimble Data Transfer. 
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Для получения подробной информации смотрите помощь Microsoft ActiveSync Help. На офисном 
компьютере Start / Programs / Microsoft ActiveSync.  

Примечание - Когда функция Microsoft ActiveSync включена, она управляет коммуникационными 
портами компьютера. Чтобы передать файлы в и из более ранние версии ПО Trimble Digital 
Fieldbook или в или из GNSS приёмники Trimble, необходимо настроить Настройки соединения в 
Microsoft ActiveSync, чтобы необходимый порт стал доступен и использовать утилиту Trimble 
Передача данных напрямую.  

Использование утилиты передачи данных Trimble Data Transfer  

Используйте утилиту Trimble Data Transfer для передачи файлов между программным обеспечением 
Trimble Digital Fieldbook и офисным компьютером.  

Чтобы передать файлы при помощи Trimble Data Transfer:  

1. Для передачи файлов в Trimble Digital Fieldbook, вы должны сначала соединить контроллер с 
офисным компьютером при помощи утилиты Microsoft ActiveSync, дополнительная 
информация находится в разделе Соединение контроллера с офисным компьютером при 
помощи Microsoft ActiveSync. 

2. Запустите утилиту Data Transfer на офисном компьютере.  
3. Убедитесь, что настройки Устройства в Data Transfer сделаны правильно, например, Trimble 

Digital Fieldbook на ActiveSync и нажмите кнопку Соединить для соединения.  
Если устройство по умолчанию настроено правильно, процесс соединения происходит 
автоматически.  

4. Выберите подходящую закладку Послать или Принять.  
5. Нажмите Добавить.  
6. В диалоге Открыть, установите подходящие опции для типа файлов и выберите файлы для 

передачи.  

5. Выберите Передать все для запуска передачи данных.  

Для получения подробной информации по использованию утилиты Trimble Передача данных 
смотрите Trimble Data Transfer Help.  

Использование Microsoft Explorer с включенным программным обеспечением Microsoft 
ActiveSync  

Вы можете использовать Microsoft Explorer и программное обеспечение Microsoft ActiveSync для 
перемещения или копирования файлов в или из контроллера Trimble. Используйте это программное 
обеспечение для передачи файлов, которым не требуется преобразование утилитой Передача данных 
(например, файлы (.csv), разделённые запятой). Смотрите таблицу ниже.  

Для передачи файлов в Trimble Digital Fieldbook вы сначала должны соединить контроллер с 
офисным компьютером с помощью Microsoft ActiveSync. Дополнительная информация приведена в 
разделе Соединение контроллера с офисным компьютером с помощью Microsoft ActiveSync 
После соединения из окна Microsoft ActiveSync сделайте следующее:  
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1. Нажмите Explore для перемещения или копирования файлов между офисным компьютером и 
контроллером Trimble. Иначе Вы можете использовать Microsoft Explorer для перемещения 
или копирования файлов.  

2. Нажмите Tools для резервного копирования и восстановления файлов.  

Для получения подробной информации об использовании программного обеспечения Microsoft 
ActiveSync для передачи файлов смотрите справку по Microsoft ActiveSync.  

Преобразование файлов  

Когда данные передаются в и из программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook, некоторые 
файлы преобразовываются для использования в программном обеспечении Trimble.  

В следующей таблице перечислены файлы, которые используются в программном обеспечении 
Trimble Digital Fieldbook, и типы файлов, в которые они конвертируются при передаче в и из 
офисного программного обеспечения Trimble.  

ПК  Контроллер Описание  Передача 
данных Trimble 

Microsoft Explorer 
с ActiveSync  

.dc  .job  Файлы проекта Trimble Digital 
Fieldbook  

 
Да  

 
Нет  

.csv  .csv  Файлы, разделенные запятыми (CSV)   
Да  

 
Да  

.txt  .txt  Файлы, разделенные запятыми (TXT)   
Да  

 
Да  

.fcl  .fcl  Файлы библиотеки объектов и 
атрибутов (TGO)  

 
Да  

 
Нет  

.fxl  .fxl  Файлы библиотеки объектов и 
атрибутов (TBC)  Y  Y  

.ddf  .ddf  Файлы словарей данных   
Да  

 
Нет  

.ggf  .ggf  Файлы сетки геоида   
Да  

 
Да  

.cdg  .cdg  Файлы комбинированной сетки ИГД   
Да  

 
Да  

.pjg  .pjg  Файлы проекционной сетки  Да  Нет  

.sgf  .sgf  Файлы изменяющейся сетки  Да  Нет  

.pgf  .pgf  Файлы Национальной сетки 
Великобритании  

 
Да  

 
Да  

.dxf  .dxf  Файлы карты   
Да  

 
Да  

.shp  .shp  Шейп-файлы карты ESRI  Да  Да  

.ini  .ini  Файлы антенны   
Да  

 
Нет  



F     187

.lng  .lng  Языковые файлы   
Да  

 
Да  

.wav  .wav  Звуковые файлы   
Да  

 
Да  

.dat  .dat  Файлы GNSS данных   
Да  

 
Да  

.t02 .dat  .t02  Файлы GNSS данных  Да (.dat для 
TGO)  Да (.t02 для TBC)  

.jxl  .jxl  Файлы проекта XML  Да  Да  

.xsl  .xsl  Файлы XSLT таблицы стилей экспорта 
пользовательского формата ASCII  Y  Y  

.sss  .sss  Файлы таблиц стилей пользовательской 
разбивки XLST  Y  Y  

.rxl  .rxl  Файлы разбивочных элементов  Y  Y  

.csd .csw .csd  Файлы базы данных системы координат Y  N  

Если в столбце Microsoft Explorer с ActiveSync стоит значение "Нет", для передачи этого файла 
используйте утилиту Trimble Передача данных.  

Когда .dc файл передается в программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook, то также 
передаются все файлы GNSS данных, связанные с этим файлом. Вы можете получить информацию о 
формате файла .dc на Интернет сайте Trimble (www.trimble.com). Для получения подробной 
информации свяжитесь с Вашим местным дилером Trimble.  

Примечание - Если проект Trimble Geomatics Office использует модель геоида, не забудьте также 
передать файл геоида (или его часть) при передаче проекта в программное обеспечение Trimble 
Digital Fieldbook.  

Передача данных ASCII между внешними устройствами 
В этом разделе вам будет рассказано о том, как использовать функцию Передачи данных на другое 
устройство и Приема данных с другого устройства в программном обеспечении Trimble Digital 
Fieldbook. Используйте эти функции для передачи названий точек, кодов точек и зональных 
координат в ASCII формате между контроллером Trimble и различными накопителями данных и 
офисными компьютерами.  

Кроме того, вы можете передавать ASCII файлы непосредственно в офисный компьютер, используя 
программы передачи данных сторонних разработчиков, такие, например, как HyperTerminal.  

Примечание - Когда вы используете функцию передачи ASCII данных, передаются только точки с 
плоскими координатами. Если в проекте не определена проекция и трансформация ИГД, GNSS 
точки не могут быть переданы. Более того, удаленные точки и любые точки, которые хранятся как 
полярные вектора от удаленных точек, не могут быть переданы.  

Передача ASCII данных на и из внешнего устройства 
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Отправка данных на другое устройство 

Получение данных из другого устройства 

Передача ASCII данных на и из внешнего устройства  

Вы можете передать ASCII данные в и из внешнего устройства или офисного компьютера в 
следующих форматах:  

• Значения, разделенные запятыми (*.csv, *.txt)  
• Trimble DC v10.7  
• SC Exchange  

В следующих разделах описано, как соединиться с контроллером Trimble и как передавать или 
принимать данные в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook.  

Отправка данных на внешнее устройство  

Предупреждение - При отправке данных на устройство, которое не включает параметры единиц 
измерения как часть этого файла, убедитесь, что файл Trimble Digital Fieldbook использует 
установки единиц измерения этого устройства.  
 
Если Вы не уверены, что файл этого устройства содержит установки единиц, установите в файле 
Trimble Digital Fieldbook те же единицы измерения, что и для устройства.  

Чтобы отправить ASCII данные на внешнее устройство:  

1. Выберите пункт меню Файл / Импорт/Экспорт / Отправить данные на другое устройство.  
2. Используйте поле Формат файла, чтобы определить тип файла, который вы хотите отправить.  

 

3. Установите параметры передачи:  
a. Установите в поле Порт контролера соответствующий порт контроллера Trimble, 

который Вы используйте для передачи.  

b. Установите поля Скорость передачи и Контроль четности в соответствии с 
параметрами на устройстве, с которым Вы собираетесь связаться.  

Примечание - Если в поле Формат файла установлено значение Через запятую (*.csv, 
*.txt), то установите необходимую скорость передачи прямо на внешнем устройстве. 
Если необходимо также установите управление потоком данных (xon/xoff).  

4. Установите параметры файла:  

b. Установите в поле Имя точки значение Неизменное или Автогенерация . Если 
установлено Неизменное имена точек передаются так, как они появляются в 
контроллере Trimble. При автогенерации добавляются два дополнительных поля:  

 Используйте поле Имя начальной точки чтобы определить имя первой 
передаваемой точки.  
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 Используйте поле Шаг автонумерации чтобы определить величину, не которую 
будет увеличиваться или уменьшаться значение имени Начальной точки 
создаваемое программным обеспечением Trimble Digital Fieldbook после 
передачи точек.  

c. Используйте поле Код точки чтобы определить, что послать на внешнее устройство, 
выбранное в поле Код :  

 Выберите Использовать код точки чтобы послать код точки.  
 Выберите Использовать имя точки чтобы послать имя точки.  

Примечание - Если вы используете длинные коды (до 42 символов) в программном 
обеспечении Trimble Digital Fieldbook и длинные коды не поддерживаются форматом 
файла, который вы передаете, коды будут укорочены.  

o Если выбрана опция Через запятую (*.csv, *.txt), вы можете указать формат 
принимаемых данных. Появится пять полей: Имя точки , Код точки , Север (X) , 
Восток (Y) и Высота .  

Используя соответствующие параметры, выберите позицию для каждого поля. 
Выберите Не использовать , если вы не хотите передавать это значение. Например:  

Имя точки Поле 1  

Код точки Не использовать  

Север (X) Поле 2  

Восток (Y) Поле 3  

Высота Поле 4  

2. Передайте файлы:  

o Когда параметры формата заполнены, нажмите Отправ.  

o Если вы передаете точки (а не .dc файл), то появится экран Выбор точек . Выберите 
точки для передачи.  
Процедура похожа на создание списка Точек разбивки. Для более подробной 
информации смотрите Разбивка точек. 

o Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook запросит подтверждение для 
начала передачи на инструмент, на который Вы передаете данные. Для получения 
подробной информации о приёме данных обратитесь к руководству по принимающему 
устройству.  
Когда устройство готово к приёму, нажмите Да , чтобы передать данные. Данные 
будут переданы.  

Примечания  
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• При передаче ASCII данных из Trimble Digital Fieldbook на внешнее устройство, важно 
следовать появляющимся на экране инструкциям. Кабель не должен быть подсоединён, пока 
вы не получите указание сделать это. Если кабели были подсоединены не вовремя, передача 
данных может не состояться.  

• В .dc файле формата SC Exchange все измерения переводятся в WGS-84 координаты и 
координаты на плоскости. Используйте этот формат файла для передачи .dc файлов между 
различными версиями программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook.  

• Trimble Digital Fieldbook выводит файлы последней версии SC Exchange DC о которой 
известно программному обеспечению.  
При импорте файлов SC Exchange, Trimble Digital Fieldbook читает все известные ему записи. 
При импорте новой версии файла SC Exchange в старую версию Trimble Digital Fieldbook, не 
прочитает новые записи, которые непонятны ему.  

Получение данных из другого устройства  

Предупреждение - При приёме данных с устройства, которое не включает параметры единиц 
измерения как часть этого файла, убедитесь, что файл Trimble Digital Fieldbook использует 
установки единиц измерения этого устройства. Если Вы не уверены, что файл этого устройства 
содержит установки единиц, установите в файле Trimble Digital Fieldbook те же единицы измерения, 
что и для устройства.  

Чтобы принять ASCII данные с внешнего устройства:  

1. Выберите пункт меню Файл / Импорт/Экспорт / Принять данные из другого устройства.  
2. Используйте поле Формат файла, чтобы определить тип файла, который вы хотите отправить.  
3. Установите параметры передачи:  

a. Установите в поле Параметры порта / Порт контролера соответствующий порт 
контролера Trimble, который Вы используйте для приёма.  

b. Установите в полях Скорость приёма и Контроль чётности значения, 
соответствующие параметрам устройства, с которым программное обеспечение 
Trimble Digital Fieldbook устанавливает связь.  

Примечание - Если в поле Формат файла установлено значение Через запятую (*.csv, 
*.txt), то установите нужную скорость передачи прямо на внешнем устройстве. Если 
необходимо, также установите управление потоком данных (xon/xoff).  

4. Значение в поле Формат файла определяет, что Вы будете делать дальше:  
o Если вы выбрали одну из следующих опций, вы должны выбрать соответствующий 

формат вывода на внешнее устройство:  
 Значения, разделенные запятыми (*.csv, *.txt)  
 Trimble DC v10.7  
 SC Exchange  

Используйте поле Имя точки чтобы определить, как назвать точку в принимаемых 
данных.  

o Если в поле Формат файла установлено значение Через запятую (*.csv, *.txt), Вы 
можете указать формат принимаемых данных. Появится пять полей: Имя точки , Код 
точки , Север (X) , Восток (Y) и Высота .  
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Используя соответствующие параметры, выберите позицию для каждого поля. 
Выберите Не использовать , если вы не хотите передавать это значение. Например:  

Имя точки Поле 1  

Код точки Не использовать  

Север (X) Поле 2  

Восток (Y) Поле 3  

Высота Поле 4  

5. Сохраните файлы:  
 . Когда параметры формата заполнены, и внешнее устройство готово передать данные, 

подсоедините кабели и нажмите Принять.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook запросит подтверждение начала 
приёма данных из внешнего устройства. Подробнее о передаче данных вы можете 
узнать из руководства к передающему данные устройству  

Когда начнется передача данных, Trimble Digital Fieldbook начнет их принимать и 
появится индикатор процесса.  

Когда передача завершена, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
автоматически прерывает операцию и сохраняет полученные данные.  

a. Если ясно, что передача завершена, но операция не была прервана, нажмите Esc . 
Появится следующее сообщение:  

Передача данных прервана. Что вы хотите сейчас сделать? Выполните одно из 
следующих действий:  

o Нажмите Продолжить , для возвращения программного обеспечения Trimble Digital 
Fieldbook в режим приема.  

o Нажмите Завершить , чтобы прервать операцию и сохранить все принятые данные в 
текущий проект.  

o Нажмите Отмена , чтобы прервать операцию и отменить все принятые данные.  

Примечание - При приеме ASII данных из внешнего устройства на Trimble Digital Fieldbook, важно 
следовать появляющимся на экране инструкциям. Кабель не должен быть подсоединён, пока вы не 
получите указаний сделать это. Если кабели были подсоединены не вовремя, передача данных может 
не состояться.  

Импорт и экспорт файлов в фиксированном формате 
Используйте эту функцию для:  

• Импорта файлов фиксированного формата и преобразования их в новый файл проекта Trimble  



• Экспорта файлов фиксированного формата из проекта Trimble и создания нового файла  

Поддерживаются следующие форматы:  

• Разделенные запятой (*.csv, *.txt)  
• Trimble DC v10.7  
• SC Exchange  
• Trimble JobXML  

При создании файлов с помощью команды Экспортировать файлы фиксированного формата 
можно сохранить файлы нового формата в существующую папку на контроллере или создать новую. 
Папкой по умолчанию является папка [Export], расположенная в текущей папке проекта. При 
изменении папки проекта в системе создается папка экспорта в папке нового проекта, и ей 
присваивается такое же имя, как и у предыдущей папки экспорта.  
Нажмите для выбора существующей папки или создания новой.  

•  Если в поле Формат файла установлено значение Через запятую (*.csv, *.txt), Вы можете указать 
формат принимаемых данных. Появится пять полей: Имя точки , Код точки , Север (X) , Восток (Y) 
и Высота .  

Используя соответствующие параметры, выберите позицию для каждого поля. Выберите Не 
использовать , если вы не хотите передавать это значение. Например:  

Имя точки Поле 1  

Код точки Не использовать  

Север (X) Поле 2  

Восток (Y) Поле 3  

Высота Поле 4  

Примечания  

В файле SC Exchange .dc все измерения переводятся в WGS84 координаты и координаты на 
плоскости. Используйте этот формат файла для передачи .dc между разными версиями 
программного обеспечения Trimble Digital Fieldbook, работающего на контроллерах Trimble 
CU и TSC2.  

Trimble Digital Fieldbook выводит последнюю версию файла SC Exchange DC о которой 
известно программному обеспечению.  
При импорте файла SC Exchange, Trimble Digital Fieldbook читает все известные ему записи. 
Если импортируется файл новой версии SC Exchange в старую версию Trimble Digital 
Fieldbook, программное обеспечение не сможет прочитать новые неизвестные ему записи.  

• Trimble Digital Fieldbook запоминает место экспорта файла только в пределах двух папок 
ниже папки проекта. При отправлении файлов экспорта в расположенные глубже подпапки 
вам придется устанавливать папку каждый раз при экспорте файла.  
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Правила поиска в базах данных 
Правила поиска в базах данных 
В этой главе обсуждаются правила поиска в базе данных, которые используются программным 
обеспечением Trimble Digital Fieldbook.  

• Динамическая база данных 
• Правила поиска 

o порядок в базе данных 
o классы поиска 

• Исключения из правил поиска 
• Связанные файлы и правила поиска для них 
• Правила перезаписи 
• Сохранение другой не измененной лучшей точки 
• Присвоение контрольного класса точке 

Примечания - Если ваш проект не содержит точек с одинаковым именем, правила поиска не 
применяются.  

Динамическая база данных  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook включает в себя динамическую базу данных. 
Это позволяет создать систему для хранения рассчитанных точек как полярных векторов, 
соединённых с точками съёмки и введёнными точками. Если Вы измените координаты точки, 
которая имеет зависимые вектора, это повлияет на координаты всех точек, зависящих от этой.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook использует правила поиска в базе данных для 
вычисления координат зависимых точек, основываясь на новых координатах для точки, от которой 
они зависят. Если координаты точки с зависимыми точками перемещаются на определенное 
значение, то зависимые точки сдвигаются на тоже значение.  

Если имеются две точки с одинаковым именем, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
использует правила поиска чтобы установить лучшую точку.  

Правила поиска  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook допускает существование множества точек с 
одним и тем же именем точки (ID точки) в одном проекте:  

Для того чтобы различить точки с одинаковым именем и решить, какую из этих точек использовать, 
программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook применяет набор правил поиска. Когда Вы 
запрашиваете координаты точки для выполнения функции или вычисления, эти правила поиска 
сортируют базу данных в соответствии с:  

• порядком, в котором записи точек были записаны в базу данных,  
• классификацией (классом поиска), присвоенной каждой точке.  

Порядок в базе данных  
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Поиск в базе данных начинается с начала базы данных проекта и идет до конца проекта в 
поисках точки с определенным именем.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook находит первое вхождение точки с этим 
именем. Затем оно продолжает поиск в оставшейся базе данных точек с тем же именем.  

Общими правилами, которых придерживается программное обеспечение, являются:  

o Если две или более точек имеют одинаковый класс и одинаковое имя, то используется 
первая точка.  

o Если две или более точек имеют одинаковое имя, но различные классы, то 
используется точка с более высоким классом, даже если она не является первым 
вхождением этой точки.  

o Если две или боле точек (одна из базы данных проекта и одна из связанного файла) 
имеют одинаковое имя, то используется точка из базы данных проекта, несмотря на 
классификацию точки из связанного файла. Дополнительная информация приводится в 
разделе Связанные файлы и правила поиска для них. 

Классы поиска  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook дает классификацию большинству точек. 
Оно использует эту классификацию для определения относительной важности точек, 
хранимых в базе данных проекта.  

Класс Координат выше класса Наблюдений.  

Классы Координат располагаются в убывающей иерархии следующим образом:  

o Контрольная - (наивысший класс) может быть установлен только, когда точка введена 
или передана.  

o Усреднённая - присваивается точкам с плоскими координатами, являющимися 
результатом расчёта усредненного местоположения.  

o Заданная - присваивается точкам, заданным при вычислении хода.  
o Нормальная - присваивается введенным с клавиатуры и скопированным точкам.  
o Построенные - присваивается всем точкам, измеренным при помощи быстрой 

фиксации, что обычно используется при расчете другой точки.  
o Удаленная - присваивается точкам, которые были перезаписаны, когда исходная точка 

имела тот же (или более низкий) класс поиска, что и новая точка.  
Удаленные точки не отображаются в списках точек и не используются в вычислениях. 
Однако они остаются в базе данных.  

Контрольный класс  

Контрольный класс является более предпочтительным, чем остальные. Он может быть 
установлен только Вами. Присваивайте контрольный класс для точек, которые Вы 
хотите использовать предпочтительнее, чем точки с тем же именем в той же базе 
данных проекта. Для получения подробной информации смотрите раздел Присвоение 
контрольного класса точке. 
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Примечание - Вы не можете перезаписать контрольную точку измеренной точкой или 
использовать контрольный класс для точек, полученных при расчёте усреднённого 
местоположения.  

Обычно при наличии нескольких наблюдений с одинаковым именем лучшей считается точка 
более высокого класса. Классы Наблюдений располагаются в убывающей иерархии 
следующим образом:  

o Построенный  
o Проверочный  
o Удалённый  

Удалённые наблюдения не показываются в списке точек и не используются при 
расчётах. Однако они остаются в базе данных.  

Пример  

Если точка с именем "1000" вводится как начальная точка при вычислении смещения от 
базовой линии, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook ищет первое вхождение 
точки "1000". Затем оно ищет оставшуюся часть базы данных на вхождение любых точек с 
именем "1000" по следующим правилам:  

o Если не найдено другой точки с таким именем, то используется эта точка для 
вычисления смещения.  

o Если найдена другая точка "1000", то программное обеспечение сравнивает классы 
этих двух точек. Оно использует точку "1000", которая имеет наивысшую 
классификацию. Помните что класс Координат точек (например, введённые вручную 
точки) выше, чем класс Наблюдений точек.  
Например, если обе точки были введены, и одной из них была дана обычная 
классификация, а другой контрольная, то программное обеспечение Trimble Digital 
Fieldbook использует для вычисления смещения точку контрольного класса - вне 
зависимости от того, какая запись была найдена первой. Если одна точка введена с 
клавиатуры, а другая является точкой наблюдения, Trimble Digital Fieldbook 
использует первую точку.  

o Если точки одного класса, то программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook 
использует первую точку.  
Например, если обе точки с именем "1000" были введены, и обоим была дана обычная 
классификация, то используется первая.  

Исключения из правил поиска  

Обычные правила поиска не используются в следующих ситуациях:  

Исключения из правил поиска для GPS измерений:  

• При GPS калибровке  

Калибровка ищет точку с наивысшим классом, хранимую в виде координат на плоскости. Эта 
плоская точка используется как одна из пары калибровочных точек. Затем программное 
обеспечение Trimble Digital Fieldbook ищет GPS точку с наивысшим классом, хранимую в 
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виде WGS-84 координат или как WGS-84 вектор. Эта точка используется как GPS часть для 
пары точек.  

• При запуске мобильного приемника RTK  
Когда вы запускаете съемку на мобильном приемнике, если точка передающей базы 
называется "BASE001", то выбор пункта Запуск съемки заставит программное обеспечение 
Trimble Digital Fieldbook искать GPS (WGS-84) точку с наивысшим классом с таким именем. 
Если не существует GPS точки с именем "BASE001", но "BASE001" существует с плоскими 
или местными координатами, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook преобразует 
эти плоские или местные координаты точки в GPS (WGS-84) точку. Для вычисления этой 
точки используется проекция, трансформация ИГД и текущая калибровка. Затем точка 
сохраняется как "BASE001" с WGS-84 координатами, и ее присваивается проверочный класс, 
так что исходные плоские или местные координаты по-прежнему будут использоваться в 
вычислениях.  

Когда вы запускаете съемку на мобильном приемнике, если точка передающей базы 
называется "BASE001", то выбор пункта Запуск съемки заставит программное обеспечение 
Trimble Digital Fieldbook искать GPS (WGS-84) точку с наивысшим классом с таким именем. 
Если не существует GPS точки с именем "BASE001", но "BASE001" существует с плоскими 
или местными координатами, программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook преобразует 
эти плоские или местные координаты точки в GPS (WGS-84) точку. Для вычисления этой 
точки используется проекция, трансформация ИГД и текущая калибровка. Затем точка 
сохраняется как "BASE001" с WGS-84 координатами, и ей присваивается проверочный класс, 
так что исходные плоские или местные координаты по-прежнему будут использоваться в 
вычислениях.  

Примечание - WGS-84 координаты базовой точки в базе данных Trimble Digital Fieldbook 
являются координатами, от которых вычисляются GPS вектора.  

Если в базе данных нет базовой точки, координата, передаваемая базовым приемником, 
сохраняется как точка с обычным классом и используется как базовые координаты.  

Связанные файлы и правила поиска для них  

Разделённые запятой файлы (*.csv или *.txt) а также файлы Trimble Digital Fieldbook (проекты) могут 
быть присоединены к текущему проекту Trimble Digital Fieldbook для доступа к имеющимся данным. 
Смотрите также раздел Связанные файлы .  

Правила поиска Trimble Digital Fieldbook не работают для связанных файлов. Точки текущего 
проекта всегда имеют преимущество при использовании перед одноимёнными точками из 
связанных файлов, несмотря на классификацию.  
Например, если точка с именем "1000" в текущем проекте имеет классификацию Проверочная, а 
точка с именем "1000" в связанном файле имеет классификацию Нормальная, по правилам поиска 
при выборе точка, классифицированная как Проверочная, будет иметь преимущество перед точкой с 
классом Нормальная.  
Если обе этих точки будут в текущем проекте, по правилам поиска будет выбрана точка с классом 
Нормальная.  

Дублирующие точки и перезапись  
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Координаты дублирующей точки для сохранения сравниваются на предмет величины допустимого 
отклонения с координатами имеющейся в базе данных токи с таким же именем. Если разница 
координат с дублирующей точкой выходит за пределы, определенные стилем съемки, открывается 
диалог Допустимого отклонения от дублирующей точки. Выберите Перезапись для сохранения 
новой точки с тем же или более низким классом и удаления всех имеющихся точек с тем же именем.  

Из всех отображаемых опций только две опции Перезапись и Усреднение могут стать следствием 
'выдвижения' точки - таким образом изменяются координаты лучшей точки.  

Примечание - Это предупреждение появится только в том случае, если новая точка лежит вне 
допуска исходной точки. Если вы изменили значения допуска, сообщение может не появиться. Для 
получения подробной информации смотрите раздел, Повторная точка: Вне допуска. 

Предупреждение - Когда Вы получаете предупреждающее сообщение о повторной точке, Вы 
можете перезаписать точку, которая имеет зависимые вектора. Координаты зависимых векторов 
могут измениться.  

Правила перезаписи  

При перезаписи исходные точки удаляются и в результате изменяются координаты лучшей точки.  

Примечание - Удалённые точки остаются в базе данных и имеют класс поиска Удалённая. Для 
получения подробной информации смотрите раздел Классы поиска. 

Если опция Перезапись не появляется в программном обеспечении Trimble Digital Fieldbook, это 
означает, что при перезаписи не могут быть изменены координаты лучшей точки.  

Основные правила перезаписи Наблюдений и Координат:  

o Наблюдения можно перезаписать, и, следовательно, удалить предыдущие наблюдения.  
o Координаты можно перезаписать, а, следовательно, удалить другие координаты.  
o Наблюдения не могут быть записаны взамен координат.  
o Координаты не могут быть записаны взамен наблюдений.  

Это не означает, что все наблюдения могут быть записаны взамен всех других наблюдений с тем же 
именем и все координаты могут быть записаны взамен всех других координат с тем же именем. 
Правила Классов поиска все равно остаются в силе.  

Некоторые примеры  

o Если Вы измеряете точку с именем, которое уже существует в базе данных, Вы можете 
выбрать её перезапись при сохранении новой. Все предыдущие наблюдения с тем же 
именем и с тем же или более низким классом поиска удаляются.  

Если точка сохранена как существующие координаты, то не обязательно она будет 
перезаписана, потому что перезапись наблюдений не изменит лучшей точки.  

o Если Вы вводите точку с именем, которое уже существует в этой базе данных, Вы 
можете выбрать её перезапись при сохранении новой. Все предыдущие точки, 
сохраненные с координатами, с тем же именем и с тем же или более низким классом 
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поиска удаляются.  
Это не влияет на точки с тем же именем, сохраненные как Наблюдения.  

Сохранение другой, не измененной, лучшей точки  

Если Вы измеряете или вводите точку с именем, которое уже существует в этой базе данных, Вы 
можете выбрать сохранение другой точки. Обе точки сохраняются в базе данных, и обе передаются в 
проект. Правила поиска Trimble Digital Fieldbook гарантируют, что для вычислений используется 
точка с наивысшим классом. Если существует две точки с одним и тем же классом, то используется 
первая точка.  

Перезапись осреднения другим средним числом  

•  Если вы измеряете точку и используете имя, которое уже существует в текущем проекте, вы 
может выбрать усреднение всех точек с таким именем. Для сохранения измерений и усреднения 
плоских координат выберите Усреднить. Если ранее уже были сохранены усредненные координаты, 
будут перезаписаны новые усредненные координаты точки с тем же именем. Усредненные точки 
классифицируются как координаты. Координаты имеют более высокую классификацию чем 
наблюдения и сохраненные усредненные точки будут иметь приоритет перед другими измерениями. 
Вы можете выбрать Автоусреднение для точек, соответствующих критериям допуска. 
Дополнительную информацию можно найти в разделе Усреднение.  

Присвоение контрольного класса точке  

Контрольный класс - это наивысшая классификация, которую Вы можете присвоить точке. Любая 
высокоточная точка, которую Вы используете как эталон в проекте, должна быть контрольной 
точкой.  

Если Вы определите контрольный класс поиска, когда Вы вводите координаты для точки, можете 
быть уверены, что эти координаты не изменятся до тех пор, пока Вы не введете другую точку с тем 
же именем и с тем же классом поиска (контрольная) и не выберите перезапись первой точки.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook никогда не повышает измеренные точки до 
контрольного класса, потому что измеренные точки имеют ошибки измерений и могут измениться 
или быть измеренными снова в ходе выполнения проекта. Если введенная точка "CONTROL29" 
имеет контрольный класс, то в общем случае Вы не заходите изменять координаты этой точки. 
Точка контрольного класса фиксируется для проекта.  

Программное обеспечение Trimble Digital Fieldbook может измерить контрольные точки 
(измеренные опорные пункты), но оно не присваивает им контрольную классификацию.  

Приложение A 
Расчеты, выполняемые ПО Trimble Digital Fieldbook 
Введение  

В данном приложении представлены некоторые расчеты, выполняемые ПО Trimble Digital Fieldbook.  
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• Преобразования, применяемые к GNSS-координаты 
• Расчеты эллипсоида 

Преобразования, применяемые к GNSS-координатам 
Для RTK-съемки необходимо выполнять преобразование координат таким образом, чтобы набор 
координат (GNSS-позиции) был представлен другими координатами (положения на сетке) и 
наоборот.  

Совет. Для просмотра примера преобразования измерений в координаты сетки с помощью ПО 
Trimble Digital Fieldbook щелкните здесь, а затем выберите раздел Калибровка.  

В данном разделе содержится обзор упорядочивания и применения преобразований координат с 
помощью ПО Trimble Digital Fieldbook. Также представлена информация по применению 
преобразованных данных и проекции карты, горизонтальной и вертикальной коррекции.  

С помощью ПО Trimble Digital Fieldbook процесс калибровки участка задает параметры 
преобразования, полученные из набора точек. Данный набор точек координируется в двух системах:  

• WGS-84 геодезические координаты широты, долготы, высоты (LLH).  
• Локальная система с характерными для проекта координатами на сетке севера, востока, 

возвышения (NEE).  

На следующем рисунке показан порядок вычислений, выполняемых при расчете калибровки.  



 

Формула, используемая в приведенной выше схеме, подробно представлена ниже.  

Преобразование из WGS-84 ECEF в WGS-84 LLH  

Когда GNSS-сигналы обрабатываются приемником, он принимает координаты геоцентрического 
наземного положения (X, Y, Z), которые должны быть преобразованы в более значимые 
геодезические координаты ( φ , λ , H)  

Где φ представляет геодезическую широту, λ - долготу, а H - перпендикулярное возвышение над 
эллипсоидом WGS-84.  

Первым определяется:  

e² = 2f - f²  
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где f является значением выравнивания эллипса источника, а r - эллипсоида малой полуоси.  

Значения координат ECEF:  

• X = (N + H).cos ( φ ).cos ( λ )  
• Y = (N + H).cos ( φ ).sin ( λ )  
• Z = [N (1 - e²) + H].sin ( φ )  

Обратная задача (преобразование координат ECEF в φ , λ и H) решается с помощью процедуры 
итерации. Значения e² и N используют значения выравнивания эллипсоида назначения и большой 
полуоси:  

 

затем выполняется итерация  

 

 

если 45°S < φ < 45°N  

 

или, если φ > 45°N или φ < 45°S  

 

Преобразование данных  

Преобразование данных предоставляет необходимые параметры для преобразования координат из 
одной геодезической системы координат в другую.  

ПО Trimble Digital Fieldbook может применить предварительно установленное преобразование 
данных с тремя или семью параметрами. Также может быть рассчитано преобразование данных с 
тремя параметрами заданных точек, скоординированных в WGS-84 и локальных L'L'H'.  

X = T + kRX'  

где X' - матрица 3-мерных координат прямоугольной системы координат ECEF или локальной 
прямоугольной системы координат, T - матрица параметров трансляции, k - скаляр и R - матрица 
поворота. В большинстве случаев X' измеряется, а T, k и R задаются пользователем.  

Для расчета преобразования данных с тремя параметрами необходимы пары координат WGS-84 LLH 
и локальных координат L'L'H'.  
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В противном случае с одной точкой три параметра преобразования являются компонентами вектора 
ECEF, который соединяет пару ECEF, полученную из WGS 84 LLH и локальной L'L'H'.  

В противном случае, параметры преобразования являются компонентами среднего вектора. Это 
представляется следующим выражением:  

AX + W = 0  

C решением  

 

и  

 

где Xn – значение координаты ECEF, полученное из локальной координаты L'L'H' северной 3-
мерной точки в списке, а X'n – значение координаты X ECEF, полученной из координаты WGS-84 
LLH северной 3-мерной точки и  

 

называется матрицей преобразований Молоденского.  

Дополнительную информацию см. в GPS Satellite Surveiyng by A. Leick (John Wiley & Sons, 1995).  

Проекция карты  

Проекция карты определяет отношения между локальной эллипсоидной поверхностью (L'L'H') и 
плоскостью. В общем случае параметры проекции карты основываются на локальной конформной 
модели картографирования.  

Дополнительную информацию о проекции карты см. в Map Projections--A Working Manual by J.P. 
Snyder (U.S. Geological Survey Professional Paper 1295, U.S. Government Printing Office, Вашингтон, 
1987).  
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Практически для всех типов проекций, используемых в ПО Trimble Digital Fieldbook, компонент 
высоты проецируемой координаты является высотой над точкой или ниже точки. Для проекции 
поверхности, однако, определение включает в себя эллипсоидную высоту и возвышение 
проецируемой поверхности в исходной точке.  

Горизонтальная корректировка  

Возможно понадобится минимизировать различия локальных фиксирующих координат управления 
(управление NE) и проецируемых координат сетки (N'E'). Горизонтальная корректировка позволяет 
решить проблемы параметров преобразования севера и востока ( Δ N, Δ E), поворота φ и фактора 
масштабирования k, с помощью двух различных наборов планарных координат – одного 
преобразования измерений на объекте, а другого из списка управления. Где ПО Trimble Digital 
Fieldbook генерирует свое собственное преобразование данных с тремя параметрами, необходимое 
для масштабирования и поворота. Это выполняется с помощью горизонтальной корректировки.  

На следующей схеме показано преобразование между двумя системами координат.  

 

Системы координат для горизонтальной коррекции  

ПО Trimble Digital Fieldbook минимизирует различие между локальным значениями управления NE 
и значениями NE, полученными с помощью GNSS-наблюдений, преобразования данных и проекции 
карты. Данное действие выполняется посредством метода корректировки наименьших квадратов 
горизонтальной плоскости без взвешивания.  

В противном случае с одной точкой параметры преобразования являются компонентами северного и 
южного указаний вектора между двумя значениями координат. Коэффициент масштабирования 
равен 1, значение поворота равно нолю.  

Для двух и более точек при расчете горизонтальной корректировки используется простое 
преобразование с четырьмя параметрами. Это решение для двух преобразований ( Δ N, Δ E), 
поворота ( φ ) и коэффициента масштабирования (k) между парами координат.  

Следствием геометрии двух систем координат являются два равенства преобразования:  

• N' = aN + bE + Δ N  
• E' = -bN + aE + Δ E  

где a = k cos φ и b = k sin φ, которые используются для упрощения представления матрицы, а Δ N и 
Δ E представляют сдвиги осей N и E в системе N' и E'.  

Общие точки в обеих системах координат используются для корректировки методом наименьших 
квадратов для решения четырех неизвестных параметров (a, b, Δ E и Δ N).  
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После определения оценок a и b поворот и масштабирование между двумя системами 
рассчитываются с помощью:  

и  

Дополнительные сведения по горизонтальной настройке см. в Observations and Least Squares by E. 
Mikhail (John Wiley & Sons), 1982).  

Вертикальная корректировка  

ПО Trimble Digital Fieldbook определяет вертикальное выравнивание с помощью метода 
наименьших квадратов без взвешивания. Для данной настройки требуются измерения высот WGS-84 
и возвышение управления.  

В тривиальном случае с одной точкой преобразования корректировка состоит только из постоянного 
сдвига высоты. Для двух и более точек также рассчитываются северный и восточный наклоны.  

Параметры наклонной плоскости определяются путем решения равенства матриц:  

AX = B  

c решением  

 

компоненты являются постоянным сдвигом высоты и восточным и северным наклоном (в форме 
сдвига высоты на единичное расстояние на восток и север), а расчетная матрица равна  

 

где En Nn координаты n-й точки, полученные из набора данных WGS-84.  

E 1 N 1 - координаты исходной точки корректировки. (Исходная точка может быть любой из n точек.)  

 

где H'n - Hn - разность возвышения между введенным значением n-й точки и значением, 
полученным из набора данных WGS-84.  

Коэффициент наземного масштабирования  
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В ПО Trimble Digital Fieldbook можно задать Высоту проекции при создании проекта Без 
проекции/без данных. Высота проекции используется после выполнения калибровки участка для 
расчета коэффициента масштабирования для проецирования, чтобы наземные координаты 
рассчитывались на возвышении.  

Коэффициент масштабирования проекции рассчитывается следующим образом:  

   

и  

 

где:  

SF коэффициент масштабирования проекции  
R  радиус эллипсоида  
h  среднее возвышение (опорное возвышение) 
a  большая полуось  
e²  эксцентричность²  
φ  исходная широта проекции  

Модель геоида  

ПО Trimble Digital Fieldbook может использовать модель геоида для предоставления 
ортометрических высот, полученных из измеренных высот (GNSS) WGS-84.  

Модель геоида является одним из параметров в поле Вертикальная настройка. (Другие параметры 
данного поля: Без настройки, Наклонная плоскость, Модель геоида/Наклонная плоскость. )  

При выборе модели геоида и невыполнении калибровки на объекте значения возвышения, 
отображаемые ПО Trimble Digital Fieldbook, представляют нескорректированное возвышение над 
заданным геоидом посредством следующего отношения:  

hgeoid = H - N  

где:  

hgeoid нескорректированное возвышение над геоидом  
H  измеренная GNSS-высота над эллипсоидом  
N  эллипсоидальное разделение геоида, полученное из модели геоида 

При выборе Модель геоида и последующем выполнении калибровки на объекте ПО Trimble Digital 
Fieldbook рассчитывает параметры калибровки, используя в качестве входных данных hcontrol и 
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hgeoid, таким образом, что модель геоида наклоняется для соответствия локальным возвышениям 
управления. Метод вертикальной корректировки становится Геоид/Наклонная плоскость.  

Расчеты эллипсоида 
Наземное расстояние и расстояние эллипсоида в ПО Trimble Digital Fieldbook рассчитываются 
параллельно от эллипсоида. Равенства, используемые в этих расчетах, основываются на формулах 
геометрии эллипсоида Робинса. Данные формулы (др. А. Р. Робинс (A.R. Robbins)) представлены в 
публикации Empire Survey Review № 125, 1962. погрешность составляет до 20 мм на 1500 км. 
Ошибки достигают 16 метров при 4500 км и более 2000 метров при 9000 км.  

Глоссарий 
Глоссарий 
Этот раздел разъясняет некоторые термины, использующиеся в этой справочной системе.  

Anti-Spoofing (AS)  

Возможность, которая позволяет Министерству Обороны США передавать 
зашифрованный Y-код вместо Р-кода. Y-код предназначен для 
использования только авторизованными пользователями (прежде всего 
военными). Anti-spoofing, вместе с Избирательным Доступом, используется 
для предотвращения использования гражданскими пользователями в 
полной мере точностью GNSS.  

C/A код (Грубый код)  Код псевдослучайного шума (PRN), модулирующий сигнал L1. Этот код 
помогает приёмнику вычислить расстояние до спутника.  

CMR  
Компактная Запись Измерений. Сообщение, содержащее спутниковые 
данные, передаваемое базовой станцией и используемое при RTK 
измерениях для вычисления точных базовых линий от базы до ровера.  

DOP (Понижение 
точности)  

Индикатор качества определения местоположения с помощью GNSS. При 
вычислении DOP учитывается положение каждого спутника относительно 
других спутников созвездия, а также их геометрическое положение 
относительно GNSS приёмника. Низкое значение DOP указывает на 
вероятность более высокой точности определений. Стандартные DOP-ы для 
GNSS работ: - PDOP - Положение (три координаты) - RDOP - 
Относительное положение (Положение, усредняемое через какое-то время) 
- HDOP - Плановое положение (две плановых координаты) - VDOP - 
Высотное положение (только высота) - TDOP - Время (только смещение 
часов)  

EGNOS  European Global Navigation Overlay Service. Спутниковая система, 
транслирующая сигналы поправок GNSS.  

GDOP  
Геометрическое Снижение Точности. Связь между ошибками определения 
местоположения и времени, и ошибками определения дальности до 
спутника. См. также DOP .  

GNSS  
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS). Это стандартный 
общий термин для обозначения спутниковых навигационных систем, 
обеспечивающих геопространственное позиционирование со всемирным 
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покрытием.  

GPS  Глобальная Навигационная Система. Основана на созвездии из 24 рабочих 
спутников, облетающих Землю по орбитам с радиусом 26560 км.  

GPS время  Шкала времени, используемая системой NAVSTAR GPS.  
HDOP  Снижение точности в плане. См. также DOP .  

L1  Первая несущая L-диапазона, используемая спутниками GNSS для 
передачи данных спутников.  

L2  

Вторая несущая L-диапазона, используемая спутниками GNSS для 
передачи данных спутников. Частота – 1227,6 MГц. Block IIR-M и спутники 
GPS более поздних выпусков будут передавать дополнительный сигнал на 
частоте L2, названный L2C.  

NMEA  

Стандарт, установленный Национальной Военно-морской Ассоциацией 
Электроники (NMEA), в котором указаны частоты, протоколы передачи 
данных, времени и форматы сообщений с навигационными данными, 
используемые морскими навигационными приборами.  

P-код  "Точный" код передаваемый GPS спутниками. Каждый спутник имеет 
уникальный код, которым модулируются обе L1 и L2 волны несущей.  

PDOP  
Снижение Точности Определения Координат, критерий выражающий 
взаимосвязь между ошибкой определения координат и ошибкой 
определения положения спутника на орбите.  

RDOP  Относительное Снижение Точности. См. также DOP .  

RMS  
Средняя квадратическая ошибка. Используется для оценки точности 
определения координат точки. Это - радиус круга, внутри которого 
находятся приблизительно 70% всех вычисленных координат.  

RTCM  

Радиотехническая комиссия морских служб. Эта комиссия была создана для 
определения канала передачи дифференциальных данных для обеспечения 
поправок в реальном времени подвижных GNSS приемников. Существует 
два типа сообщений дифференциальных поправок RTCM, но все GNSS 
приёмники Trimble используют протокол RTCM нового типа 2 или 3.  

RTK  Кинематические измерения в реальном времени, тип GNSS измерений.  

SNR  Отношение сигнал / шум, показатель мощности спутникового сигнала. 
Значения SNR лежат в диапазоне от 0 (сигнал отсутствует) до примерно 35. 

SV  Спутник (или Космический аппарат).  
TDOP  Снижение Точности определения Времени. См. также DOP .  

TOW  Время GPS недели в секундах, GPS время в полночь с субботы на 
воскресенье.  

UTC  
Универсальная Шкала Времени. Эталон времени, основанный на местном 
среднем солнечном времени на Гринвичском меридиане. См. также GPS 
время.  

VDOP  Снижение Точности Высотных Определений. См. также DOP .  

WAAS  Wide Area Augmentation System. Спутниковая система, транслирующая 
сигналы поправок GPS.  

WGS-84  Мировая Геодезическая Система (1984), математический эллипсоид, 
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используемый в системе GPS с января 1987. Смотри также эллипсоид .  

Y-код  Форма шифрования информации, содержащейся в Р-коде. Спутники 
передают Y-код вместо Р-кода при активизации Anti-spoofing.  

автономное 
позиционирование  

Наименее точная форма координирования, которую может выполнять 
GNSS приёмник. Местоположение определяется одним единственным 
приёмником только по спутниковым данным.  

азимут  Горизонтальное направление относительно заданной системы координат.  

альманах  

Данные, передаваемые спутником GNSS, включают в себя информацию о 
параметрах орбиты каждого спутника, поправки часов, параметры 
атмосферной задержки. Альманах способствует ускорению захвата 
спутникового сигнала. Орбитальная информация - сокращённый вариант 
данных эфемерид с пониженной точностью.  

базовая станция  

При GNSS измерениях Вы измеряете и вычисляете базовые линии 
(положение одного приёмника относительно другого). Относительно 
положения базовой станции вычисляются координаты всех определяемых 
точек. Базовая станция - это антенна и приёмник, установленные на пункте 
с известными координатами для того, чтобы получать данные, которые 
используются для вычисления дифференциальных поправок, 
корректирующих данные полученные подвижным приемником.  

бод  
Единица измерения скорости передачи данных (от одного двоичного 
цифрового устройства к другому), одна из характеристик последовательных 
портов; вообще один бит в секунду.  

высота  Высота над средним уровнем моря. Превышение над геоидом.  

геодезические ИГД  Математическая модель, разработанная для точного описания части или 
всего геоида (физической поверхности земли).  

геоид  
Поверхность с равным значением потенциала силы тяжести, проходящая 
через начало отсчёта высот, наилучшим образом представляющая средний 
уровень моря. Поверхность физической земли.  

геоцентрические 
Земные координаты 
(ECEF)  

Прямоугольная пространственная система координат, положенная основу 
создания системы координат WGS-84. Начало системы - в центре масс 
Земли. Ось Z совпадает со средней осью вращения Земли, Х проходит через 
0°N и 0°E (условный меридиан), а ось Y - перпендикулярна осевым 
плоскостям Х и Z (дополняет систему до правосторонней).  

двухчастотный  

Тип приёмника, который использует оба сигнала L1 и L2 GNSS спутников. 
Двухчастотный приёмник может вычислять координаты с более высокой 
точностью, более длинные базовые линии и в более неблагоприятных 
условиях, потому что он компенсирует ионосферные задержки.  

дифференциальное 
координирование  

Точное определение относительного положения двух приёмников, 
одновременно отслеживающих одни и те же спутники.  

ИГД  См. Геодезические ИГД  

ионосфера  

Слой заряженных частицы на высоте 80 - 120 миль над поверхностью 
Земли. Ионосфера воздействует на точность GNSS измерений в случае 
определения длинных базовых линий с помощью одночастотных 
приёмников.  

коды объекта  Простые описательные слова или сокращения, которые характеризуют 
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определяемую точку. Подробнее об этом смотрите в справочной системе.  
Конструктивная точка  Точка, измеренная в режиме "быстрой фиксации" в COGO.  

маска PDOP  Самое высокое значение PDOP, при котором приёмник будет вычислять 
координаты.  

маска по углу 
возвышения  

Угол возвышения спутника над горизонтом, ниже которого Trimble не 
рекомендует отслеживать спутники. Обычно устанавливается значение 13°, 
во избежание интерференции сигнала от зданий и деревьев, а также ошибок 
из-за переотражения от земной поверхности.  

одночастотный  Тип приёмника, который принимает только сигнал L1 GNSS. Никакой 
компенсации за влияние ионосферы не происходит.  

отношение  

В течение инициализации, приёмник определяет целое число длин волны 
между каждым спутником и фазовым центром фазы GNSS антенны. Для 
определённого набора целых значений можно с какой-то вероятностью 
утверждать, что это набор правильных значений. Затем приёмник 
вычисляет отношение вероятности правильности набора целых значений 
полученных, в настоящее время к вероятности правильности следующего 
набора целых значений. Высокое отношение указывает на то, что самый 
лучший набор целых значений - намного лучше любого другого набора. 
(Это придаёт нам уверенности в правильности решения). Отношение 
должно быть более 5 для OTF и инициализации на Новой Точке.  

переотражение  
Интерференция электромагнитных сигналов, вызывает результат подобный 
раздвоению изображения на телевизионном экране. Переотражение 
происходит, когда сигналы GNSS достигают антенны не прямым путём.  

пикетаж  Расстояние или интервал вдоль линии или дуги.  
плавающее (грубое) 
решение (Float)  

Указывает на то, что целочисленное значение неоднозначности не 
получено, и измерения не инициализированы.  

постобработка  Обработка полевых GNSS измерений на компьютере.  
проектное имя  Имя присвоенное точке при разработке.  
проектный код  Кодовое имя присвоенное точке при разработке.  

проекция  Используется для создания плоских карт, отображающих поверхность 
земли или часть этой поверхности.  

референц-станция  См. базовая станция .  

ровер (подвижный 
приёмник)  

Любой передвигающийся по определяемым точкам GNSS приёмник с 
полевым компьютером выполняющий полевые измерения. Координаты 
ровера могут быть исправлены дифференциальными поправками 
относительно установленного стационарно базового GNSS приёмника.  

слежение  Процесс приёма и распознавания сигналов спутника.  

смещение Доплера  Заметное изменение частоты сигнала, из-за относительного перемещения 
спутников и приёмника.  

созвездие  

Группа спутников, используемых для вычисления координат: три спутника 
для определения планового положения (2D), четыре спутника - для 
трехмерного (3D) положения. Все спутники, наблюдаемые GNSS 
приёмником одновременно. Оптимальное созвездие - это созвездие с самым 
низким PDOP. См. также PDOP .  
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сообщение данных  
Сообщение, включенное в сигнал GNSS, в котором содержится 
информация о расположении на небесной сфере и техническом состоянии 
спутников, а также все часовые поправки.  

фиксированное 
решение (Fixed)  

Указывает на то, что целочисленное значение неоднозначности получено и 
измерения инициализированы. Это - наиболее точный тип решения.  

целочисленное 
значение 
неоднозначности  

Целое число циклов фазы несущей на пути между GNSS спутником и GNSS 
приёмником.  

чётность  
Форма контроля за ошибками, используемая при хранении и передаче 
двоичных цифровых данных. Возможные варианты: проверка на чётность, 
проверка на нечётность или вообще без проверки.  

эллипсоид  Математическая модель Земли, образованная вращением эллипса вокруг 
его малой оси.  

эпоха  

Интервал между измерениями GNSS приёмника. Значение этого интервала 
изменяется в соответствии с типом съемки: для измерений в реальном 
времени, он устанавливается равным одной секунде, для измерений с 
постобработкой он может быть установлен в диапазоне от одной секунды 
до одной минуты.  

эфемериды  Предсказанное положение спутников на орбите, передаваемое в сообщении 
данных.  
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