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▪ МИИГАиК кафедра геодезии 
▪ Ashtech Inc 
▪ ПРИН 
▪ С 2001 в Trimble 

– Technical Sales Engineer 

 

Докладчик 



▪ DOS, затем WinCE, затем WinMobile PPC 

▪ Дисплей 2.6”, затем 3.7”  

▪ Текст, псевдографика 

▪ 640 Кб RAM, PCMCIA,… 

 

▪ 1997 – первый GUI 

▪ 2001 – первый сенсорный дисплей 

▪ 2002 – первый с Bluetooth 

▪ 2002 – первый цветной дисплей 

▪ 2003 – первый с Wi-Fi 

 

 
 

1991-2011:  Trimble Survey Controller 



2D (экран Карты) 



▪ Windows Mobile, Windows Embedded WEHH 

▪ Дисплеи 3.7 - 4.3” 

▪ Первый планш ет 7” 

▪ 2011 – первый с 3G модемом 

▪ 2011 – первый с камерой 

▪ 2013 – процессор >1ГГц 

▪ 2013 – первый емкостной дисплей 480x800 

 
 
 
 
 
 
 

2009 -2018:  Trimble Access 



Поддержка DXF 



Появление 2.5D 

Выступающий
Заметки для презентации
Создать поверхность и вычислить объем можно, просто выделив (или выбрав из списка) более 3-х точек на экране карты. Неважно, каким образом, были измерены точки.



Roads Improvements 



• Современные ОС (Windows 10 и Android) 

• Больш ие и яркие сенсорные дисплеи (от 5 до 10 дюймов)  
высокого разреш ения (720p и выш е) 

• Мощные процессоры и больш ая память/диск 

• Современные интерфейсы 

 
 
 
 
 
 

2019 - … :  Trimble Access for Android (Win10)  



Просмотр трасс в 3D 



3D модели Trimble 



BIM-модель из Tekla 



Поддержка IFC моделей в TBC 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Многослойная 3D IFC-модель здания (новый офис Trimble в Вестминстере)



 

SKP-модель из SketchUp 

Выступающий
Заметки для презентации
27 Мб = около 10 минут импорта



Облако точек, совмещенное с IFC моделью 

Выступающий
Заметки для презентации
IFC-модель КГАО, совмещенная с исходным облаком точек Trimble SX10



TBC: геопривязка и использование слоев 

 

Выступающий
Заметки для презентации
https://www.youtube.com/watch?v=JCECBxXtvwo&t=135s



Выбор сходных объектов и создание точек из модели 

 

Выступающий
Заметки для презентации
SketchUp – TBC -- SiteVision



Новое поколение контроллеров Trimble 

TCU         Slate      TSC3         TSC7       Nomad 5      T10                T7 



Расширенные аппаратные возможности  
• современные ОС с поддержкой 
• большие и яркие сенсорные дисплеи (от 5 до 10 дюймов)  

высокого разрешения (720p и выше) 
• мощные процессоры и большая память/диск  

 



Использование большого дисплея 

▪ Больше задач по Карте 

▪ Удобный просмотр данных,  

карт или сканов 

▪ 3D Вид 

▪ Взаимодействие между 

Картой/Видео и формами 

▪ Упрощ енный процесс 

геодезических работ 



IFC модель целиком 

 



Базовые слои 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Импорт модели в полевое программное обеспечение



Измерение точек 

 



Каркас IFC модели 

 



Вынос в натуру 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Вынос элементов модели в натуру с помощью полевого ПО



▪ Просмотр вершин, ребер и атрибутов  
▪ Выбор верш ин/линий/поли-ребер для разбивки (со смещ ением)  

▪ команда Измерить до поверхности   
▪ Вычисление осей труб/цилиндров  

 

Расширенные возможности работы с 3 D 



1. Высокоточный тахеометр 
– Точность: углов 1”, расстояний с призмой 1мм+1.5ppm, 

без призмы 2мм+1.5ppm 
– Узкое пятно лазера 14мм на 100м 

2. Дальнобойный и точный сканер 
– Высокая скорость до 26 тыс т/cек  

по всему диапазону расстояний 
– Сканирование на расстояния до 600м 

3. Калиброванные метрические камеры 
– Запись изображений и панорам с высоким качеством  
– Окраш ивание облака точек 
– Управление, наведение и выбор зоны сканирования по 

изображению на экране 
– Фотограмметрическое координирование 

Trimble SX10 – это… 



- инспектирование поверхностей, повторные сканы  

 

Новые возможности Trimble SX10 



- вывод IFC моделей, наложенных на видеоизображение с камеры  
(и с наложенными облаками точек, если они выполнены) 

 

Новые возможности Trimble SX10 



Trimble SiteVision for Android  

Точная система дополненной реальности  для визуализации и 
анализа геопространственных 3 D данных на местности 
 

 

Выступающий
Заметки для презентации
 https://www.youtube.com/watch?v=DgU9UyFI-iEhttps://youtu.be/OxCY1Alt5MI 








Взаимодействие с 3D данными в поле  
▪ Визуализация  

– слои, прозрачность, наложение 2D изображений, сечение модели, глубина просмотра, 
горизонтали, линии сетки, вид Скважина,… 

▪ Измерения   
– Режимы: GNSS, дальномером, с AR  
– Объекты: точки, насыпь/выемка до проекта, откосы, Реальность-Модель 

▪ Записи ToDo  
– Изображения с примечаниями и координатами/ориентировкой для  отправки коллегам  

 













3D данные стали проще для понимания  
▪ Модели сооружений, проекты трасс и коммуникаций, планирование площадки или 

ландшафта, границы собственности 
– Поддержка 2D/3D форматов: Trimble (VCE, SKP, VCL, TTM), AutoCAD (DXF/DWG), ESRI (SHP), IFC, LandXML 
– Подготовка данных с помощ ью утилиты Visualization Manager (Создание правил визуализации слоев, стилей линий и 

точек, диаметров труб, глубин колодцев) 
– Загрузка данных через облако Trimble Connect Business 

 

▪ Размещ ение и ориентирование модели на местности 
– вручную на местности по AR, по двум измеренным GNSS точкам калибровки, автокалибровка модели 
– устранение наклона протяженных данных 
– соединение с Интернетом желательно, но не обязательно 

 



SiteVision for Windows 
С контроллерами TSC7/T7 
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    Взгляд на съемку под другим углом 
• Уникальный процессор ( Trimble ProPoint )  

для RTK съемки в сложных условиях приема 
• На 30-40% больше качественных измерений  
• Ускоренная сходимость к см точности.  
• Повышение точности координат в 2 раза  

 

• Инерциальная технология компенсации 
наклона вехи (Trimble TIP) 
• Съемка труднодоступных объектов и  

повышенная безопасность исполнителя  
• Сокращение времени на горизонтирование по уровню  
• Не требуются калибровка в поле 
• Не влияют:  

• ЭМ помехи 
• Неотъюстированный уровень на вехе  
• Нестабильное удержание вехи на точке  

Выступающий
Заметки для презентации
Повышенная защита от воздействия РЧ помехУсовершенствованная технология Trimble Everest Plus для подавления переотраженных сигналовНадежный алгоритм контроля и отбраковки проблемных измерений



Работа в сложных условиях приема (ProPoint) 





Выступающий
Заметки для презентации
https://youtu.be/cPF7TUDVDCo



Trimble SiteVision for AR 
Использование датчиков Trimble R12i 

• Точные координаты и элементы ориентирования для 

наложения на изображение камеры TSC7 / T7 

 Работа в сложных GNSS условиях 

 Максимальная точность SiteVision 

• На основе GNSS/ИНС, без использования визуальной 
одометрии Google 
 

Преимущ ества платформы R12i+TSC7 (или T7) 
• Работа с сущ ествующ ими источниками коррекций 

• Защ ищ енный полевой комплект 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Визуальная одометрия — метод оценки положения и ориентации устройства с помощью анализа последовательности изображений, снятых установленной на нем камерой.



Trimble SiteVision for AR 



Выступающий
Заметки для презентации
Вебинары по SiteVision:  https://www.youtube.com/watch?v=DgU9UyFI-iE&list=PLLedggZJluA769i2nsS74QpBGBY2xrmAvTrimble SiteVision V3 Rugged Hardware Setup: Initialisation & Camera AlignmentTrimble SiteVision V3 Rugged Hardware Setup: Pole Mount Configuration (with R12i)Augmented Reality for Surveyors - SiteVision with Trimble R12i






Trimble SiteVision for AR 
• Полевое, защищенное решение. Работает в 

сложных GNSS условиях, почти при любой 
освещ енности и при низких температурах. 

• Больш ой дисплей 7 дюймов 
• Датчики GNSS+IMU приемника Trimble R12i 

обеспечивают быстрые и качественные элементы 
ориентирования для точного наложения 3D 
модели на изображение камеры контроллера 

• Высокая стабильность и точность AR, с оценкой 
точности элементов ориентирования 

• Можно использовать с текущ им источником 
дифкоррекций 

• Максимальный уровень точности в плане и по 
высоте 



Полевое ПО с IFC моделями 



Вы можете скачать данную 
презентацию по ссылке: 
 
 
 
https://trimble.club/ 
 
https://www.facebook.com/TrimbleRussia 
 

https://trimble.club/
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