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Сведения о настоящем руководстве пользователя
Настоящее руководство пользователя содержит описание процедур настройки и
эксплуатации контроллера Trimble® Geo 7X. Информация в настоящем руководстве дополняет
информацию в Кратком руководстве пользователя, входящем в комплект его поставки
контроллера серии Geo 7.
Даже если вы ранее использовали другие продукты на основе глобальной навигационной
спутниковой системы (GNSS) или глобальной системы позиционирования (GPS), компания
Trimble рекомендует уделить некоторое время чтению настоящего руководства с целью
ознакомления с особыми функциями данного изделия. Если вы не знакомы с GNSS,
ознакомьтесь с более подробной информацией на веб-сайте Trimble (www.trimble.com).
ОСТОРОЖНО! Перед использованием данного изделия необходимо прочитать и понять все требования по
технике безопасности. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к возгоранию,
поражению электрическим током, а также повреждению контроллера Geo 7X, лазерного Rangefinder и
другого имущества.

Сведения о безопасности см. в разделе Правила техники безопасности, стр. 105.

Регистрация
Для получения информации об обновлениях и новых продуктах обратитесь к местному
поставщику продукции или посетите веб-сайт регистрации клиентов Trimble
www.trimble.com/register. После регистрации вы сможете выбрать получение новостного
бюллетеня, сведений об обновлениях, а также новой продукции.
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1 Сведения о контроллере Geo 7X

Внешний вид контроллера Trimble Geo 7X
Набор функций и возможностей контроллера серии Geo 7 зависит от модели и конфигурации
устройства.

Контроллер Geo 7X — вид спереди
Разъем антенны
❶
❷

Страница «Пуск»

❸

Гнездо для SIM-карты

❹

Программные кнопки

❺

Микрофон

❻

Кнопка «Начальная страница /
питание»

❼

GNSS-антенна

❽

Датчик освещенности

❾

Гнездо для карты памяти SDHC

❿

Динамик
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Контроллер Geo 7X — вид сзади
❶ Разъем для модулей

❷ Стилус и отсек для стилуса

❸ 5-Мпикс камера

❹ Отверстие барометра

❺ Съемная аккумуляторная батарея
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Аппаратные кнопки
На лицевой панели контроллера Geo 7X расположены перечисленные ниже кнопки.

❶ Кнопка «Начальная страница / питание». Кнопка «Начальная страница / питание» служит
для выполнения перечисленных ниже действий.
l

l

l

l

l

Включение контроллера — кратковременно нажмите кнопку «Начальная страница /
питание».
Возврат к начальной странице с любой текущей страницы и из любого приложения — на
включенном контроллере кратковременно нажмите кнопку «Начальная страница /
питание».
Перевод контроллера в режим ожидания (см. раздел Использование режима ожидания,
стр. 40) — на включенном контроллере нажмите и удерживайте кнопку «Начальная
страница / питание».
Вывод контроллера из режима ожидания (см. раздел Использование режима ожидания,
стр. 40) — если контроллер находится в режиме ожидания, кратковременно нажмите
кнопку «Начальная страница / питание».
Сброс контроллера — если контроллер перестал реагировать на нажатия касания экрана и
нажатия аппаратных кнопок, нажмите и удерживайте кнопку «Начальная страница /
питание» 8 секунд для программного сброса контроллера, либо 10 секунд для аппаратного
сброса контроллера. См. раздел Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X, стр. 113.

❷ Кнопка «Камера / дальномер» — служит для запуска приложения камеры или Rangefinderв
зависимости от назначенной этой кнопке функции.
Сведения о назначении кнопки для запуска приложения см. в разделе Изменение функций
кнопок, стр. 54.
Сведения об использовании модуля Rangefinder серии Geo 7 см. в разделе Руководство
пользователя приложения Trimble Rangefinder.
Сведения о приложении камеры см. в разделе Использование камеры, стр. 100.

❸ Левая и правая программные кнопки — по умолчанию они настроены на выполнение тех же
функций, что и отображающиеся над ними экранные кнопки. Сведения о настройке функций
аппаратных кнопок см. в разделе Изменение функций кнопок, стр. 54.

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7
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Внешний вид Rangefinder Trimble Geo 7
❶

Контактные штыри

❷

Приемник лазерного
дальномера

❸

Красный лазер наведения

❹

Передатчик лазерного
дальномера

❺

Монтажный инструмент

Примечание. – Модульный лазерный дальномер серии Geo 7 поставляется не со всеми
конфигурациями контроллера.

Светодиодные индикаторы состояния
Показания трех светодиодных индикаторов на лицевой панели контроллера приведены
ниже.
Тип
Статус
аккумуляторной
батареи

Индикатор

Описание
Светится зеленым цветом —
аккумуляторная батарея заряжена, если
контроллер подключен к внешнему
источнику питания.
Светится оранжевым цветом —
аккумуляторная батарея заряжается,
контроллер подключен к внешнему
источнику питания.
Светится красным цветом — сбой
аккумуляторной батареи, например,
возникла проблема с батареей или ее
температура превысила допустимый
предел, если контроллер подключен к
внешнему источнику питания.
Мигает красным цветом — контроллер не
подключен к внешнему источнику питания,
критически низкий заряд аккумуляторной
батареи.
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1 Сведения о контроллере Geo 7X

Тип

Индикатор

Описание

Не светится

Контроллер не подключен к внешнему
источнику питания и выключен или
находится в режиме ожидания. Либо
контроллер включен, и уровень заряда
аккумуляторной батареи высокий.
Мигает зеленым цветом — приемник
включен, и доступны GNSS-координаты.

Статус GNSSприемника
Мигает оранжевым цветом — приемник
включен, но GNSS-координаты не доступны.
Мигает голубым цветом — выполняется
загрузка или обновление прошивки
приемника.
Светится красным цветом — сбой GNSSприемника.

Статус радиомодуля

Мигает зеленым цветом — радиомодуль
включен.

Дополнительные сведения см. в перечисленных ниже разделах.
l

Зарядка батареи: см. раздел Зарядка аккумуляторной батареи, стр. 17.

l

Статус батареи: см. раздел Значки состояния аккумуляторной батареи, стр. 42.

l

Контроль уровня заряда: см. раздел Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи,
стр. 41.

l

Использование GNSS-приемника: см. раздел Использование GNSS-приемника, стр. 89.

l

Использование радиомодулей: см. раздел Выбор режима подключения, стр. 65
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1 Сведения о контроллере Geo 7X

Принадлежности
ВНИМАНИЕ! Контроллер Geo 7 допускается использовать только с разрешенными принадлежностями
марки Trimble. Использование неразрешенных принадлежностей может привести к аннулированию
гарантии на данное устройство, а также к повреждению контроллера и другого имущества.

Для контроллера Geo 7X предлагаются перечисленные ниже принадлежности. Сведения о
принадлежностях, входящих в комплект поставки приобретенного контроллера, см. в
этикетке с перечнем артикулов.
l

l

l

l

l

l

Аккумуляторная батарея — является источником питания
контроллера Geo 7X.

Сетевой блок питания — служит для зарядки аккумуляторной
батареи Geo 7. Используется в сочетании с подходящим адаптером
штепсельной вилки для страны пребывания.

Автомобильный блок питания.

USB-кабель для передачи данных (5 м) — служит для подключения
контроллера Geo 7X к офисному компьютеру для синхронизации
файлов и приложений.

Переходник с порта USB на последовательный порт.

Мягкий чехол для переноски — предохраняет контроллер Geo 7X от
повреждений, когда он не используется на участке работ. В чехле
предусмотрено место для запасной батареи и временного
хранения модуля лазерного Rangefinder серии Geo 7.
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l

Комплект антибликовых защитных пленок для экрана.
Антибликовая защитная пленка позволяет улучшить отображение
информации на экране вне помещений, а также предотвращает
царапание сенсорной панели под воздействием пыли и других
частиц.

Также доступны перечисленные ниже принадлежности.
l

l

l

l

Кронштейн для крепления на вешке и
2-м вешка из углеволокна,
для использования с внешней
антенной.

Кронштейн для крепления на
моноподе и монопод из углеволокна.

Комплект стилусов. Стилус
предназначен для управления при
помощи сенсорной панели.
Внешние антенны:
Tornado, Tempest и Zephyr.
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Требования к системе

n

Зарядка аккумуляторной батареи

n

Установка и извлечение
аккумуляторной батареи

n

Прикрепление наручного ремешка

n

Прикрепление стилуса

n

Установка и извлечение SIM-карты

n

Первое включение контроллера

n

Выбор языка операционной системы

n

Калибровка экрана

n

Установка времени и даты

n

Настройка подключения посредством
сотового модема

n

Установка модуля Rangefinder Geo 7

n

Юстировка модуля Rangefinder
относительно камеры контроллера
Geo 7X

n

Калибровка датчиков ориентации

n

Подключение к офисному компьютеру
и синхронизация с ним

ОСТОРОЖНО! Перед использованием данного
изделия необходимо прочитать и понять все
требования по технике безопасности.
Несоблюдение правил техники безопасности
может привести к возгоранию, поражению
электрическим током, а также повреждению
контроллера Geo 7X, лазерного Rangefinder и
другого имущества.

Сведения о безопасности см. в разделе
Правила техники безопасности, стр. 105.
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Требования к системе
Для использования контроллера Geo 7X с компьютером, требуется компьютер с портом USB,
отвечающий следующим требованиям:
l

l

l

операционная система Windows® 7, Windows Vista® или Windows XP (выпуск Home или
Professional) с пакетом обновлений SP3 или более поздней версии;
ПО Microsoft® ActiveSync® или Центр устройств Windows Mobile® (можно загрузить с вебсайта: www.microsoft.com/);
подключение к Интернету (рекомендуется широкополосное).

Кроме того, для использования сотового модема, встроенного в контроллер Geo 7X,
потребуются:
l

l

тарифный план с передачей данных у оператора сотовой связи, предоставляющего
услуги в регионе пребывания;
некоторые операторы связи могут также требовать указывать учетные данные для
доступа к сети, такие как APN (имя точки доступа), имя пользователя и пароль.

Примечание. – За передачу данных приложений и сервисов по сотовой сети может взиматься
дополнительная плата. За информацией о тарифных планах и стоимости услуг обращайтесь к
оператору связи.

Зарядка аккумуляторной батареи
Питание контроллера Geo 7X осуществляется от съемной литий-ионной аккумуляторной
батареи. Аккумуляторную батарею можно заряжать как в контроллере, так и вне
контроллера.
ОСТОРОЖНО! Перед использованием данного изделия необходимо прочитать и понять все требования по
технике безопасности. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к возгоранию,
поражению электрическим током, а также повреждению контроллера Geo 7X, лазерного Rangefinder и
другого имущества.

Важные сведения о безопасности при эксплуатации и зарядке аккумуляторной батареи
контроллера см. в разделе Правила техники безопасности, стр. 105.
Перед эксплуатацией аккумуляторной батареи, которая хранилась дольше шести месяцев, ее
следует зарядить. Компания Trimble рекомендует заряжать аккумуляторную батарею в
течение четырех часов для полной зарядки.
Примечание. – При низких температурах, а также при использовании интерфейсов беспроводной
связи Bluetooth, Wi-Fi или сотового модема потребляемая мощность повышается, что сокращает
продолжительность работы контроллера от аккумуляторной батареи без подзарядки.
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Не следует хранить полностью заряженную аккумуляторную батарею при высоких
температурах. Более подробные сведения см. в разделе Правила обращения с изделием, стр.
110.
Примечание. – Срок службы аккумуляторной батареи может значительно сократиться, если на
контроллер постоянно подается питание. Во избежание этого следует подключать контроллер к
внешнему источнику питания только при необходимости зарядки аккумуляторной батареи. После
полной зарядки отключайте внешний источник питания и разряжайте аккумуляторную батарею
в процессе обычного использования.

При очень низком заряде аккумуляторной батареи на контроллере Geo 7X мигает
предупреждающий красный светодиодный индикатор (см. раздел Светодиодные
индикаторы состояния, стр. 12). Если на контроллер не будет подано питание до падения
заряда аккумуляторной батареи ниже минимального уровня, контроллер автоматически
перейдет в режим ожидания во избежание потери данных.

Зарядка аккумуляторной батареи в контроллере
Примечание. – Аккумуляторная батарея может заряжаться медленно, если контроллер Geo 7X
включен и потребляет энергию в процессе зарядки. Для ускорения зарядки отключите ненужные
функции и приложения или переведите контроллер в режим ожидания на время зарядки (см. раздел
Использование режима ожидания, стр. 40).

1. Установив аккумуляторную батарею в контроллер (см. раздел Установка и извлечение
аккумуляторной батареи, стр. 20), подключите сетевой блок питания к разъему питания
на аккумуляторной батарее, а затем подключите блок питания к электрической сети. В
комплект поставки контроллера входит набор международных переходников
штепсельных вилок. Используйте переходник, подходящий для региона пребывания.
оповещения
2. Во время зарядки аккумуляторной батареи светодиодный индикатор
на контроллере должен постоянно светиться оранжевым цветом, указывая, что
контроллер правильно подключен к источнику питания и аккумуляторная батарея
заряжается.
Светодиодный индикатор оповещения
на контроллере указывает состояние
аккумуляторной батареи и зарядки. См. раздел Светодиодные индикаторы состояния, стр. 12.

Зарядка аккумуляторной батареи вне контроллера
1. Подключите сетевой блок питания к разъему питания на аккумуляторной батарее, а
затем подключите блок питания к электрической сети. В комплект поставки контроллера
входит набор международных переходников штепсельных вилок. Используйте
переходник, подходящий для региона пребывания.
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2. Во время зарядки аккумуляторной батареи светодиодный индикатор оповещения
на
аккумуляторной батарее должен постоянно светиться оранжевым цветом, указывая, что
батарея правильно подключена к источнику питания и заряжается.
Светодиодный индикатор оповещения
аккумуляторной батареи и зарядки.

на аккумуляторной батарее указывает состояние

Индикатор Описание
Светится оранжевым цветом: выполняется зарядка аккумуляторной батареи.
Светится красным цветом: сбой зарядки — например, возникла проблема с
аккумуляторной батареей или температура батареи выходит за допустимый
диапазон. См. раздел Проблемы с питанием, стр. 117.
Светится зеленым цветом: батарея заряжена полностью.

Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи вне
контроллера
Чтобы определить уровень заряда аккумуляторной батареи вне контроллера, нажмите
кнопку контроля заряда

на аккумуляторной батарее.

Светодиодная панель индикатора заряда включится на несколько секунд, показывая текущий
уровень заряда.
Уровень заряда аккумуляторной батареи ниже
5 %.
Уровень заряда аккумуляторной батареи около
20 %.
Уровень заряда аккумуляторной батареи около
40 %.
Уровень заряда аккумуляторной батареи около
60 %.
Уровень заряда аккумуляторной батареи около
80 %.
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Уровень заряда аккумуляторной батареи около
100 %.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи
ОСТОРОЖНО! Перед использованием данного изделия необходимо прочитать и понять все требования по
технике безопасности. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к возгоранию,
поражению электрическим током, а также повреждению контроллера Geo 7X, лазерного Rangefinder и
другого имущества.

Важные сведения о безопасности при эксплуатации и зарядке аккумуляторной батареи
контроллера см. в разделе Правила техники безопасности, стр. 105.
ОСТОРОЖНО! Контроллер не защищен от воздействия влаги и пыли, когда из него извлечена
аккумуляторная батарея. Извлекать из контроллера аккумуляторную батарею допускается только
кратковременно. Не следует извлекать аккумуляторную батарею в условиях, когда в контроллер может
попасть вода или пыль.

Процедура установки аккумуляторной
батареи в контроллер

1. Задвиньте аккумуляторную батарею в
отсек этикеткой вверх.
2. Прижмите аккумуляторную батарею так,
чтобы защелкнулась на месте.

Процедура извлечения аккумуляторной
батареи
1. Сожмите фиксаторы батареи так, чтобы
аккумуляторная батарея выдвинулась.
2. Извлеките аккумуляторную батарею из
контроллера.
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Замена аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея рассчитана на ограниченное количество циклов зарядки-разрядки, и
со временем ее потребуется заменить. Приобрести батареи можно у местного ресселлера
продукции Trimble GeoExplorer (см. веб-сайт dealerlocator.trimble.com).

Прикрепление наручного ремешка
1. При помощи монеты или отвертки прикрепите проушину
для ремешка к нижней части контроллера.

2. Пропустите верхнюю часть наручного ремешка через
проушину в верхней части контроллера.

3. Закрепите наручный ремешок застежкой-липучкой, а
затем отрегулируйте его длину по своему усмотрению.

Прикрепление стилуса
Держатель стилуса расположен на задней панели контроллера. Ниже приведена процедура
привязывания стилуса к контроллеру.
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1. Удерживайте стилус логотипом Trimble наружу и проденьте конец
шнурка вниз через одно из двух отверстий в верхней части стилуса, а
затем обратно вверх через другое отверстие.

2. Проденьте другой конец шнурка через петлю и
плотно затяните узел шнурка.

3. Чтобы привязать стилус к контроллеру шнурком, проденьте конец шнурка через
верхнюю часть держателя стилуса на задней панели контроллера, затем проденьте
стилуса в петлю и туго затяните узел.

Установка и извлечение SIM-карты
ВНИМАНИЕ! SIM-карта и ее содержимое могут быть легко повреждены царапинами и изгибом. Соблюдайте
осторожность при установке и извлечении карты.

ВНИМАНИЕ! Пыль и влага, попавшие в гнездо SIM-карты, могут оказать вредное воздействие на
контроллер, что может привести к аннулированию гарантии Trimble. Во избежание попадания пыли и влаги
в гнездо SIM-карты принимайте перечисленные ниже меры.
— При установке и извлечении SIM-карты контроллер должен находиться на чистой поверхности в
помещении.

ОСТОРОЖНО! Статическое электричество может вызвать повреждение внутренних электронных
компонентов контроллера. Меры предосторожности во избежание повреждений статическим
электричеством:
— снимите статический заряд с тела перед тем, как касаться электронных компонентов внутри данного
изделия, таких как модуль памяти. Для этого следует коснуться неокрашенной металлической поверхности.

1. Выключите контроллер (см. раздел Первое включение контроллера, стр. 23).
2. В помещении без пыли откиньте крышку гнезда для SIM-карты (на левой панели
контроллера).
3. Установите SIM-карту золотистыми контактами вниз. Задвиньте SIM-карту до упора и
щелчка.
4. Закройте крышку гнезда для SIM-карты.
При включении контроллера он попытается определить оператора сотовой связи для SIMкарты и автоматически настроить параметры подключения. Если настройки для SIM-карты
вашего оператора связи определить не удается, может потребоваться вручную настроить
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параметры подключения. См. раздел Настройка подключения посредством сотового модема,
стр. 25.
Процедура извлечения SIM-карты
1. Выполните шаги 1–2, приведенные выше.
2. Осторожно нажмите и отпустите карту. Карта выдвинется.
3. Осторожно извлеките карту из гнезда.
4. Закройте крышку гнезда для SIM-карты.

Первое включение контроллера
Для включения контроллера удерживайте нажатой кнопку «Начальная страница / питание»
до тех пор, пока не включится экран.

Выбор языка операционной системы
При первом запуске контроллера потребуется выбрать язык операционной системы
ВНИМАНИЕ! После выбора языка операционной системы она устанавливается на выбранном языке, а все
остальные языковые пакеты удаляются для освобождения места под пользовательские файлы и
приложения. Сменить язык операционной системы невозможно без полной переустановки заводской
операционной системы. Дополнительные сведения см. в Выбор языка операционной системы, стр. 23.

Процедура выбора языка
1. При помощи аппаратных кнопок выделите и выберите требуемый язык из списка
доступных.
l

Нажимайте левую программную кнопку (❶) для перехода вверх по списку.

l

Нажимайте кнопку «Камера / дальномер» (❷) для перехода вниз по списку.

l

Нажмите правую программную кнопку (❸) для подтверждения выбора.
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2. В отобразившемся окне подтверждения можно выполнить перечисленные ниже
действия.
l

l

Чтобы вернуться к странице выбора языка, выделите кнопку «<Назад», а затем
нажмите правую программную кнопку для перехода назад.
Чтобы подтвердить выбор языка, выделите флажок, нажав левую программную
кнопку один раз, а затем нажмите правую программную кнопку для подтверждения
выбора. После этого дважды нажмите кнопку «Камера / дальномер», чтобы перейти
вниз и выделить кнопку «Далее>». Нажмите правую программную кнопку для
установки выбранного языка на контроллер.

Калибровка экрана
Калибровка экрана обеспечивает корректное распознавание нажатий стилуса и пальцев. Для
калибровки экрана нажимайте крестики на экране согласно инструкциям на экране.
Примечание. – Откалибровать экран можно в любой момент, для этого на начальной странице
нажмите кнопку

, а затем —

.

Установка времени и даты
Время и дата устанавливаются автоматически независимо от использования GNSSприемника.
Однако при первом использовании контроллера необходимо установить дату и время в
своем часовом поясе вручную.
1. На начальной странице нажмите строку заголовка, а затем в раскрывающемся списке
нажмите значок
. Или нажмите:
страница «Часы и сигналы».

«Настройка» / «Часы и сигналы». Отобразится

2. Выберите вкладку «Время».
3. В поле «Часовой пояс» выберите необходимый часовой пояс в раскрывающемся списке.
4. В поле «Дата» нажмите стрелку вниз и выберите текущую дату в календаре.
5. В поле «Время» последовательно нажимайте значения часов, минут, секунд и при
помощи стрелок вверх и вниз установите правильное время. Нажимайте пункт «AM» (До
полудня) или «PM» (После полудня) для переключения этих двух значений.
6. Нажмите кнопку «OK».
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Настройка подключения посредством сотового
модема
Примечание. – За передачу по сотовой сети данных приложениями и сервисами может взиматься
дополнительная плата. За информацией о тарифном плане и стоимости услуг обращайтесь к
оператору связи.

Использование контроллера Geo 7X в сетях GSM
В случае подключения к сети GSM для ее использования потребуется SIM-карта. SIM-карту
необходимо установить в контроллер Geo 7X до его включения и настройки. См. раздел
Установка и извлечение SIM-карты, стр. 22
Устройство, активированное в сети Verizon CDMA, также может использовать SIM-карту для
подключения к сети GSM (в основном для международного роуминга). На использование
контроллера Geo 7X распространяются правила вашего оператора сотовой связи (в том числе
ограничения на смену операторов и роуминг) даже после заключения обязательного
договора об обслуживании. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему
оператору сотовой связи. Доступность функций сотового модема зависит от сотовой сети.
При включении контроллера он попытается определить оператора сотовой связи SIM-карты и
автоматически настроить параметры подключения. Если настройки для SIM-карты вашего
оператора связи определить не удается, может потребоваться вручную настроить параметры
подключения.

Автоматическая настройка параметров подключения
1. Установите в контроллер SIM-карту. См. раздел Установка и извлечение SIM-карты, стр.
22
2. Нажмите:
/ «Настройка» / «Подключения» / «Беспроводная связь». Если под
кнопкой «Телефон» отображается надпись «Выкл.», нажмите кнопку «Телефон», чтобы
включить модем.
3. Нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Подключения» / «Задачи».

4. Нажмите пункт: «Автоматическая настройка подключения».
5. Контроллер содержит базу данных наиболее распространенных операторов сотовой
связи и соответствующих параметров подключения. Контроллер выполнит попытку
идентификации оператора связи для SIM-карты. Если оператор связи для SIM-карты
распознан правильно, нажмите кнопку «Далее» для продолжения. Параметры
подключения будут установлены автоматически. Этот процесс займет около 30 секунд.
Если SIM-карта не была обнаружена автоматически или параметры оператора связи
неизвестны, настройку необходимо выполнить вручную.
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Настройка параметров подключения вручную
1. Установите в контроллер SIM-карту. См. раздел Установка и извлечение SIM-карты, стр.
22
2. Нажмите:
/ «Настройка» / «Подключения» / «Беспроводная связь». Если под
кнопкой «Телефон» отображается надпись «Выкл.», нажмите кнопку «Телефон», чтобы
включить модем.
3. Нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Подключения» / «Задачи».

4. Нажмите пункт «Добавить новое подключение через модем».
5. Введите имя подключения, например: «Мое подключение».
6. В списке «Выберите модем» выберите пункт «Сотовая линия (WWAN)», а затем
нажмите кнопку «Далее».
7. Введите указанное оператором сотовой связи имя точки доступа (сначала узнайте
соответствующие параметры у оператора сотовой связи, так как некоторые операторы
имеют несколько вариантов APN), а затем нажмите кнопку «Далее».
8. При необходимости введите имя пользователя, пароль и домен (узнайте их у оператора
сотовой связи — часто эти параметры не требуются). Если эти параметры не требуются,
оставьте соответствующие поля пустыми, а затем нажмите кнопку «Готово».
Сведения о подключении к сотовой сети для доступа к Интернету или корпоративной сети см.
в разделе Подключение к сотовой сети посредством модема, стр. 66.

Использование контроллера Geo 7X в сетях Verizon™ (только в
США)
По умолчанию встроенный модем настроен на подключение к сетям GSM/UMTS с
использованием SIM-карты.
Для использования контроллера Geo 7X в сети Verizon необходимо:
l

иметь договор обслуживания в Verizon;

l

зарегистрировать контроллер в Verizon, чтобы он мог подключаться к этой сети.

Процедура регистрации контроллера в Verizon
1. Сообщите MEID (уникальный идентификатор сотового модеме) контроллера
обслуживающему вас представителю Verizon. Ниже приведены инструкции по
определению MEID контроллера.
l

Найдите этикетку с MEDI/IMEI на задней панели контроллера Geo 7X (MEID — это
первые 14 цифр).
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l

Или включите сотовый модуль (см. раздел Использование приложения
«Беспроводная связь», стр. 64), а затем нажмите:
«Сведения о системе» / «Модем».

/ «Настройка» / «Система» /

2. После регистрации контроллера в сети (это может занять несколько дней, с вопросами
обращайтесь к обслуживающему вас представителю Verizon) включите и активируйте
режим CDMA на контроллере.
Процедура включения режима CDMA на контроллере
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Личные» / «Сотовая сеть».

2. В раскрывающемся списке «Тип сети» выберите пункт «CDMA», а затем нажмите кнопку
«OK». Модем будет сброшен и инициализирован в режиме CDMA.
3. Чтобы активировать режим CDMA, включите сотовый модуль и удостоверьтесь, что он
подключился к сети Verizon в зоне уверенного приема (индикатор мощности сигнала
должен показывать две полоски). Нажмите:
сеть», а затем — «Активировать».

/ «Настройка» / «Личные» / «Сотовая

Отобразится всплывающее сообщение об успешной активации. Этот процесс может занять
несколько минут.

Установка модуля Rangefinder Geo 7
ОСТОРОЖНО! Перед использованием данного изделия необходимо прочитать и понять все требования по
технике безопасности. Несоблюдение правил техники безопасности может привести к возгоранию,
поражению электрическим током, а также повреждению контроллера Geo 7X, лазерного Rangefinder и
другого имущества.

Правила техники безопасности при эксплуатации модуля Rangefinder см. в разделе Сведения о
безопасности при эксплуатации модуля лазерного дальномера, стр. 109.
Если был приобретен модуль Rangefinder Geo 7, прикрепите его к контроллеру при помощи
входящего в комплект поставки инструмента.
1. Пристегните модуль на место.
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2. Закрепите модуль, затянув крепежные
винты при помощи инструмента,
входящего в комплект поставки модуля
лазерного дальномера.
l

l

Обязательно вставляйте инструмент
в головки винтов под
соответствующим углом, чтобы не
повредить инструмент и винты.
Не затягивайте винты слишком сильно.

3. Поместите инструмент в специальный отсек на модуле дальномера.

Юстировка модуля Rangefinder относительно
камеры контроллера Geo 7X
При первом использовании Rangefinder на контроллере Geo 7X отобразится запрос на его
юстировку относительно встроенной в контроллер камеры.
Приложение юстировки автоматически определяет положение лазерного луча, отыскивая
красную точку, которая проецируется на плоскую поверхность, и измеряя расстояние до этой
поверхности. Приложение юстировки определяет положение красной точки на изображении
с камеры, чтобы установить относительные величины смещения и углов между камерой и
лазерным лучом дальномера.
Юстировку Rangefinder необходимо выполнять в следующих случаях:
l

при установке Rangefinder на контроллер и снятии с него;

l

при расхождении лазерного указателя и прицельного перекрестия на экране.

/
Чтобы выполнить юстировку Rangefinder в произвольный момент, нажмите:
«Настройка» / «Система», а затем — «Совмещение лазера». Следуйте инструкциям на
экране.
1. Удостоверьтесь, что дальномер правильно и полностью закреплен на контроллере. (См.
раздел Установка модуля Rangefinder Geo 7, стр. 27.)
2. Стойте неподвижно.
3. Наведите камеру на поверхность, расположенную к вам достаточно близко, чтобы на ней
было видно красную точку лазерного указателя. Целевая поверхность должна находиться
на расстоянии не менее 3 метров, не должна быть зеркальной, но должна отражать свет
так, чтобы камера могла снять красную точку.
4. Нажмите кнопку «Начать».
5. Удерживайте контроллер неподвижно и дождитесь отображения подтверждения
«Совмещение лазера выполнена». Нажмите кнопку «OK».
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Примечание. – При первом запуске приложения «Дальномер» отобразится запрос на юстировку
Rangefinder относительно камеры контроллера. Сведения об использовании модуля Rangefinder
серии Geo 7 см. в разделе Руководство пользователя приложения Trimble Rangefinder.

Калибровка датчиков ориентации
Контроллер Geo 7X оснащен компасом, акселерометром и дальномером, позволяющим
определять ориентацию и наклон контроллера в процессе сбора данных. Поддержание
корректной и актуальной калибровки важно для получения точных показаний датчиков
ориентации и дальномера. Будучи корректно откалиброванными, датчики ориентации
выдают точные данные выравнивания плоскостей встроенных GNSS-антенны и камеры
относительно Земли по осям X, Y и Z.
В процессе производства особо тщательно устанавливается базовая калибровка всех
компонентов, но вследствие воздействия окружающей среды и эксплуатации каждый
контроллер необходимо время от времени калибровать в полевых условиях. На точность и
работу датчиков могут влиять различные факторы, что можно компенсировать калибровкой.
l

l

l

Температура — на датчики ориентации влияет температура, и для каждого датчика это
воздействие отличается.
Местоположение — магнитное поле Земли неоднородно, это влияет на работу
магнитных датчиков. Используя данные магнитного склонения для конкретной
местности, можно компенсировать значительные отклонения напряженности
магнитного поля, но откалибровав контроллер в данной местности, можно
дополнительно повысить точность.
Условия окружающей среды — характеристики магнитных полей на местности могут
влиять на собственное магнитное поле контроллера.

Процедура калибровки датчиков выдает запрос на калибровку датчиков и рекомендует
быструю, либо полную калибровку в зависимости от условий на местности и состояния
контроллера. Полная калибровка может рекомендоваться в следующих случаях:
l
l

при первом использовании контроллера;
при первом использовании контроллера в условиях чрезвычайно высокой или низкой
температуры;

l

при использовании контроллера на местности, где он ранее не использовался;

l

после первой установки модуля дальномера;

l

после смены аккумуляторной батареи (каждая батарея обычно имеет уникальные
магнитные характеристики).

Процедура калибровки датчиков ориентации
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1. Нажмите:
/ «Настройка» / «Система», затем «Калибровка датчика». Либо, если
отобразился запрос на калибровку, выберите рекомендованный способ калибровки
(быстрая или полная).
2. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

Для выполнения быстрой калибровки нажмите кнопку «Быстрая калибровка».
Поворачивайте контроллер в различных направлениях, как показано на экране, до
тех пор, пока не заполнится индикатор прогресса.
Процедура полной калибровки
a. Нажмите кнопку «Полная калибровка».
b. Для полной калибровки требуется записать данные в 24-х позициях. Для записи
данных в каждой позиции необходимо неподвижно удерживать контроллер в
определенной ориентации. Приложение калибровки дает инструкции по
повороту контроллера в эти позиции по одной из трех осей за каждый шаг. По
каждой оси записывается 8 позиций, поэтому потребуется поворачивать
контроллер по кругу, останавливаясь через каждую 1/8 поворота для записи
данных в этой позиции. После записи позиции приложение подает звуковой
сигнал о необходимости поворота в следующую позицию. После записи
8 позиций на одной оси приложение покажет, по какой оси следует продолжать
вращение. В каждой позиции необходимо удерживать контроллер
неподвижно, как показано на экране, и нажать кнопку «Начать». По звуковому
сигналу поверните контроллер на 45° в указанном направлении. При каждом
последующем звуковом сигнале поворачивайте контроллер на 45° до тех пор,
пока не вернете его в исходную позицию.

3. На экране отобразится сообщение «Калибровка выполнена». Нажмите кнопку «OK».
В случае неправильной калибровки она не будет завершена, недопустимые данные
калибровки не будут сохранены, а контроллер вернется в исходное состояние. В этом случае
необходимо выполнить калибровку заново.

Подключение к офисному компьютеру и
синхронизация с ним
Контроллер Geo 7X следует подключать к офисному компьютеру для выполнения следующих
операций:
l

установки и активации ПО, а также опций приемника;

l

передачи данных, настроек и файлов между контроллерами;

l

синхронизации данных с офисным компьютером.

Контроллер можно подключить к компьютеру посредством беспроводного Bluetoothсоединения или кабеля USB.
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Для защиты важных данных компания Trimble рекомендует регулярно копировать их на
офисный компьютер.

ПО управления подключениями
Для установки ПО на контроллер с ОС Windows Embedded Handheld, а также для копирования
файлов между контроллером и компьютером контроллер необходимо подключить к
офисному компьютеру. Способы подключения для различных операционных систем на ПК
перечислены ниже.
l

ОС Windows 7 и Windows Vista® — для управления подключениями используйте Центр
устройств Windows Mobile.
Примечание: операционные системы Windows 7 и Windows Vista содержат базовый
драйвер для подключения устройств с ОС Windows Embedded Handheld. Этот драйвер
позволяет передавать файлы с контроллера на офисный компьютер. Центр устройств
Windows Mobile позволяет синхронизировать с контроллером офисные приложения на
офисном компьютере.

l

ОС Windows® XP и 2000 — для управления подключениями используйте ActiveSync.

Примечание. – Центр устройств Windows Mobile или ПО ActiveSync следует установить на
компьютер до подключения контроллера.

Загрузить последнюю версию Центра устройств Windows Mobile или ПО ActiveSync можно с
веб-сайта компании Microsoft.
ВНИМАНИЕ! На контроллере по сравнению с офисным компьютером свободного пространства немного. Во
избежание случайной синхронизации контроллера с большим объемом данных на офисном компьютере
компания Trimble рекомендует подключать контроллер без создания парной связи или ограничивать типы и
объем синхронизируемых данных.

ВНИМАНИЕ! Синхронизация позволяет поддерживать одинаковые данные как на компьютере, так и на
контроллере. Будьте внимательны при повторной синхронизации приложений после удаления данных с
одного компьютера, так как при повторной синхронизации те же данные будут удалены и с другого
компьютера.

Подключение контроллера к компьютеру
1. Включите контроллер и компьютер.
2. Удостоверьтесь, что на компьютере установлено соответствующее ПО управления
подключениями.
3. Для установления соединения выполните одно из перечисленных ниже действий.
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l

Используйте интерфейс USB
a. Подсоедините кабель USB к порту USB на контроллере.
b. Подсоедините разъем на другом конце кабеля к порту USB на компьютере.

l

Используйте встроенный радиомодуль Bluetooth контроллера для установления
беспроводного соединения с компьютером, оснащенным интерфейсом Bluetooth.
Дополнительные сведения см. в разделе Подключение к офисному компьютеру
посредством интерфейса беспроводной связи Bluetooth , стр. 80.

Когда контроллер и компьютер подключены друг к другу, подключением можно управлять с
помощью соответствующего окна на офисном компьютере. См. один из следующих разделов:
l

l

Управление подключениями с помощью Центра устройств Windows Mobile, стр.
32;Управление подключениями с помощью Центра устройств Windows Mobile, стр. 32
Управление подключениями с помощью ActiveSync, стр. 33.Управление подключениями с
помощью ActiveSync, стр. 33

Управление подключениями с помощью Центра устройств
Windows Mobile
1. Подключите контроллер к компьютеру (см. раздел Подключение к офисному
компьютеру и синхронизация с ним, стр. 30).
2. Если отобразится окно «Автозапуск», закройте его.
3. В окне «Центр устройств Windows Mobile» отобразится сообщение «Подключено».
Примечание. – Если подключение не было установлено автоматически, убедитесь, что
подключение активировано в Центре устройств Windows Mobile и на контроллере.
Дополнительные сведения см. в разделе Поддержка и устранение неполадок, стр. 112.

4. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

Для синхронизации файлов и данных между контроллером и компьютером нажмите
пункт «Настройка устройства» и следуйте инструкциям на экране.
Для обмена данными между контроллером и компьютером без синхронизации
устройств выберите пункт «Подключение без настройки устройства».

5. Для передачи файлов между контроллером и компьютером выберите пункт
«Управление файлами». Откроется окно, похожее на окно Проводника Windows, в
котором будут отображаться файлы, хранящиеся на контроллере. Копируйте и
вставляйте файлы в другие папки на компьютере или с компьютера на контроллер.
6. Сведения об установке ПО на контроллер см. в разделе Установка приложений на
контроллер, стр. 56.
7. Для удаления ПО с контроллера выберите пункт «Программы и службы», затем —
«Установка и удаление программ».
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Совет. – Если пункт «Установка и удаление программ» не отображается в разделе «Программы
и службы», выберите пункт «Дополнительно». Откроется диалоговое окно «Установка и
удаление программ».

Дополнительные сведения см. в Справке Центра устройств Windows Mobile.

Управление подключениями с помощью ActiveSync
1. Подключите контроллер к компьютеру (см. раздел Подключение к офисному
компьютеру и синхронизация с ним, стр. 30). Отобразится Мастер настройки
синхронизации.
Примечание. – Если подключение не было установлено автоматически, убедитесь, что
подключение активировано в ПО ActiveSync и на контроллере. Дополнительные сведения см. в
разделе Поддержка и устранение неполадок, стр. 112.

2. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

Для синхронизации файлов и данных между контроллером и компьютером нажмите
кнопку «Далее» и следуйте инструкциям Мастера настройки синхронизации.
Для передачи данных между контроллером и компьютером без синхронизации
устройств нажмите кнопку «Отмена», чтобы закрыть мастер.

3. В окне Microsoft ActiveSync отобразится сообщение «Подключено».
4. Для передачи файлов между контроллером и компьютером нажмите: «Проводник».
Откроется окно, похожее на окно Проводника Windows, в котором будут отображаться
файлы, хранящиеся на контроллере. Копируйте и вставляйте файлы в другие папки на
компьютере или с компьютера на контроллер.
5. Сведения об установке ПО на контроллер см. в разделе Установка приложений на
контроллер, стр. 56.
6. Для удаления программ с контроллера выберите пункт «Установка и удаление
программ» в меню «Сервис». Снимите флажок рядом с программой, которую следует
удалить, и нажмите кнопку «OK».
Подробную информацию см. в Справке ActiveSync.
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n

Основные страницы

n

Использование электронной почты

n

Настройка начальной страницы Trimble

n

Сбор GNSS-данных

n

Управление контроллером и запуск
приложений

n

Использование меню
«Электропитание»

n

Использование режима ожидания

n

Проверка уровня заряда
аккумуляторной батареи

n

Значки состояния аккумуляторной
батареи

n

Использование режима смены
аккумуляторной батареи

n

Индикаторы состояния динамика и
сети

n

Предустановленные программы

n

Изменение настроек экрана

n

Использование экранной клавиатуры

n

Рукописный ввод и рисование на
экране

n

Запись звука

n

Изменение функций кнопок

n

Звуки и уведомления

n

Регулировка яркости дисплея

n

Установка приложений на контроллер

Контроллер Trimble Geo 7X работает под
управлением операционной системы
Windows Embedded Handheld 6.5
Professional. В данной главе приводится
описание основных функций контроллера и
операционной системы Windows Embedded
Handheld указанной версии.
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Основные страницы
Начальная страница
По умолчанию на экране контроллера отображается начальная страница Trimble.

❶ Нажмите эту область для просмотра
информации о контроллере и
доступа к параметрам GNSSприемника контроллера. См. раздел
Использование GNSS-приемника, стр.
89.
❷ Панель «Избранное» содержит
прокручивающийся по горизонтали
список, в который можно поместить
часто используемые приложения.
См. раздел Настройка начальной
страницы Trimble, стр. 38.
❸ Кнопка «Пуск» позволяет вызвать
страницу «Пуск» для доступа к
приложениям и функциям
управления системой. См. разделы
Предустановленные программы, стр.
47 и Управление контроллером и
запуск приложений, стр. 39.
❹ Строка заголовка содержит значки
состояния основных функций
системы. См. разделы Индикаторы
состояния динамика и сети, стр. 44 и
Значки состояния аккумуляторной
батареи, стр. 42.
❺ Главное приложение: настраиваемый
ярлык наиболее часто используемого
приложения. См. раздел Настройка
начальной страницы Trimble, стр. 38.
❻ Строка кнопок: содержит кнопки для
доступа к приложениям, меню и
уведомлениям.
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При необходимости можно переключить начальную страницу на стандартный начальный
экран Windows (см. раздел Настройка начальной страницы Trimble, стр. 38).

❶ Начальная страница: обеспечивает
доступ к основным функциям
контроллера. Прокрутите список и
нажмите любой пункт, чтобы
открыть его.
❷ Строка заголовка содержит значки
состояния основных функций
системы.
❸ Кнопка «Пуск» позволяет вызвать
страницу «Пуск» для доступа к
приложениям и функциям
управления системой.
❹ Строка кнопок: содержит кнопки для
доступа к приложениям, меню и
уведомлениям.

Страница «Пуск»
❶ Страница «Пуск»: нажмите любой пункт на
этой странице, чтобы открыть его.

❷ Блокировка устройства: нажмите эту
кнопку для блокировки экрана. См. раздел
Блокировка контроллера, стр. 37.

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

36

3 Эксплуатация контроллера Geo 7X

Раскрывающийся список
На начальной странице и на странице «Пуск» можно вызвать раскрывающийся список строки
заголовка.

❶ Раскрывающийся список: нажмите
строку заголовка в любом месте,
чтобы открыть раскрывающийся
список строки заголовка,
позволяющий получить доступ к
функциям управления
подключениями (приложение
«Беспроводная связь»), сведениям
об аккумуляторной батарее,
настройкам времени, даты и
громкости.
❷ Значки подключений: нажмите
любой из этих значков для доступа к
приложению «Беспроводная связь».

Блокировка контроллера
Чтобы заблокировать экран и клавиатуру на включенном контроллере, нажмите значок
«Блокировка устройства»

на странице «Пуск».

Когда контроллер заблокирован, экран и кнопки не действуют до тех пор, пока контроллер не
будет разблокирован.
При блокировке контроллера не прерывается связь с внешними устройствами, например
GNSS-приемником или внешними датчиками, используемыми полевым ПО GNSS. Это
означает, что можно продолжать использовать полевое ПО GNSS при заблокированном
контроллере. Например, можно заблокировать устройство для безопасной транспортировки
между объектами, в то время как ПО будет осуществлять связь с GNSS-приемником для
продолжения регистрации GNSS-координат.
При наличии новых уведомлений на заблокированном экране отображается несколько
ползунков разблокирования для соответствующих приложений. Например, при получении
нового электронного письма отображается ползунок разблокирования со значком
электронной почты, обеспечивающий доступ непосредственно к электронной почте.
Чтобы разблокировать контроллер, переместите значок «Сдвинуть»
приложения
для перехода непосредственно к этому приложению.
Также можно обезопасить свои данные, установив запрос пароля при каждом включении
контроллера. Нажмите:
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/ «Настройка» / «Блокировка», чтобы установить пароль или настроить параметры
пароля.

Настройка начальной страницы Trimble
Начальная обеспечивает быстрый доступ к наиболее часто используемы приложениям и
настройкам контроллера.
Чтобы запустить приложение с начальной страницы, нажмите его значок. См. раздел
Управление контроллером и запуск приложений, стр. 39.
По умолчанию в качестве начальной страницы на контроллере серии Geo 7 отображается
начальная страница Trimble. По желанию ее можно сменить на начальную страницу Windows
(см. раздел Использование начальной страницы Widows ниже).
Начальная страница Trimble обеспечивает быстрый доступ к сведениям о системе, наиболее
часто используемому приложению (главному приложению) и другим избранным
приложениям. Можно настроить ярлыки главного приложения и избранных приложений на
начальной странице.
Процедура настройки ярлыка главного приложения и ярлыков в панели «Избранное»
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Начальный экран».

2. Выберите вкладку «Элементы». По умолчанию должна быть выбрана начальная
страница Trimble.
3. Нажмите кнопку «Параметры…». В списке установленных приложений выберите
требуемое главное приложение. В качестве главного приложения можно указать только
одно из приложений установленных в системной памяти. Нажмите кнопку «Далее».
4. Выберите любое количество ярлыков для панели «Избранное». Нажмите кнопку
«Далее».
5. При помощи стрелок «Вверх» и «Вниз» можно настроить порядок ярлыков в панели
«Избранное».
6. Нажмите кнопку «Применить», а затем — «OK», чтобы закрыть вкладку «Элементы».
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Использование начальной страницы Widows
Процедура установки начальной страницы Windows вместо начальной страницы Trimble
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Начальный экран».

2. Выберите вкладку «Элементы». Выберите страницу «Стандартная Windows» в качестве
используемой по умолчанию начальной страницы.

Управление контроллером и запуск приложений
Стилусом или пальцем нажимайте пункты на сенсорном экране и прокручивайте списки
вверх и вниз.
Действие

Определение

Нажатие

Однократно нажимайте на экран для открытия объектов и выбора
пунктов.

Нажатие и
удержание

Стилусом или пальцем нажмите и удерживайте нажатым объект для
отображения контекстного меню доступных действий для данного
объекта. После отображения контекстного меню выберите
нажатием необходимое действие.

Перетаскивание

Удерживая стилус или палец на экране, перемещайте его по экрану
для выбора текста и изображений. Проведите стилусом по списку
для выбора нескольких элементов.

Взмах, прокрутка

Быстро проведите стилусом или пальцем по экрану для прокрутки
страницы или списка вверх или вниз.

Использование начальной страницы Trimble и меню «Пуск»
Приложения можно запускать с начальной страницы и из меню «Пуск». Все приложения,
установленные на контроллере, отображаются в меню «Пуск». Начальная страница Trimble
служит для доступа к наиболее часто используемым приложениям и настройкам.
Для перехода к начальной странице нажмите кнопку «Начальная страница / питание».
Дополнительные сведения см. в разделах Основные страницы, стр. 35 и Настройка начальной
страницы Trimble, стр. 38.
Чтобы запустить приложение, нажмите его значок.
Для просмотра других ярлыков в строке «Избранное» на начальной странице прокрутите
список слева направо.
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Если сенсорный экран перестанет должным образом реагировать на нажатия стилусом или
пальцем, откалибруйте его. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение настроек
экрана, стр. 51.

Использование меню «Электропитание»
.

Чтобы вызвать меню «Электропитание», на начальной странице нажмите кнопку
Меню «Электропитание» позволяет выполнять следующие действия:
l

l
l

l

l

перевести контроллер в режим смены аккумуляторной батареи( см. раздел
Использование режима смены аккумуляторной батареи, стр. 43);
полностью выключить контроллер, нажав кнопку «Завершение работы»;
выполнить сброс контроллера (см. раздел Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X, стр.
113);
перевести контроллер в режим ожидания (см. раздел Использование режима ожидания,
стр. 40);
откалибровать экран, нажав кнопку

(см. раздел Калибровка экрана, стр. 24).

Использование режима ожидания
Если контроллер кратковременно не используется, используйте режим ожидания для
отключения экрана и приостановки работы приложений с целью экономии заряда
аккумуляторной батареи.
Когда контроллер находится в режиме ожидания, он не реагирует на нажатия на экран и
кнопки. При этом контроллер не разрывает соединения с сотовой сетью и с подключенными
Bluetooth-устройствами. Встроенный GNSS-приемник выключается, а приложения,
использующие GNSS, отключаются.
Чтобы перевести контроллер в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку
«Начальная страница / питание» до тех пор, пока экран не выключится (приблизительно
1 секунду). Для возобновления работы контроллера кратковременно нажмите кнопку
«Начальная страница / питание».
Кроме того, на начальной странице можно нажать значок
«Ожидание».

, а затем выбрать пункт

Для включения контроллера в режиме ожидания кратковременно нажмите кнопку питания,
чтобы включился экран. Контроллер будет незамедлительно готов к работе. Автоматическая
активация встроенного GNSS-приемника может занять 30 секунд.
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После отмены двух предупреждений о низком уровне заряда аккумуляторной батареи
подряд, контроллер может автоматически перейти в режим ожидания. Перед
продолжением работы зарядите аккумуляторную батарею.

Настройка контроллера на автоматический переход в режим
ожидания
Можно настроить контроллер таким образом, чтобы он переходил в режим ожидания после
бездействия в течение заданного времени. Процедура изменения времени перехода
контроллера в режим ожидания приведена ниже.
1. Нажмите строку заголовка на начальной странице или странице «Пуск», а затем нажмите
значок

. Отобразится страница «Электропитание» с вкладкой «Аккумулятор».

2. Выберите вкладку «Дополнительно».
3. В разделе «Питание от аккумулятора» установите флажок «Выключать экран, если
устройство не используется» и выберите время бездействия в раскрывающемся
списке.
4. Нажмите кнопку «OK».

Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи
Чтобы проверить оставшийся уровень заряда аккумуляторной батареи, в любой момент во
время работы контроллера нажмите значок

на начальной странице.

Если аккумуляторная батарея заряжается, на странице «Электропитание» отобразится
уровень заряда.
Если батарея не заряжается, отобразится уровень заряда и расчетное время оставшейся
работы с учетом характера использования контроллера (средней потребляемой мощности за
последние две минуты). Оставшееся время работы зависит от текущего уровня заряда,
текущего режима работы контроллера (например, использования GNSS и подсветки),
номинальной емкости аккумуляторной батареи, а также мощности сигнала базовых станций
сотовой сети (при использовании встроенного в контроллер модема).

Энергосбережение
Компания Trimble рекомендует принять перечисленные ниже меры для снижения
энергопотребления контроллера.
l

Настройте контроллер на автоматический переход в режим ожидания при бездействии.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование режима ожидания, стр. 40.
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l

l

l

Настройте контроллер на автоматическое выключение подсветки при бездействии в
течение заданного времени. Дополнительные сведения см. в разделе Регулировка
яркости дисплея, стр. 55.
Уменьшите яркость подсветки экрана или используйте режим автоматической настройки
яркости. Дополнительные сведения см. в разделе Регулировка яркости дисплея, стр. 55.
Выключайте встроенные радиомодули Bluetooth и Wi-Fi, а также сотовый модуль
контроллера, когда они не используются. Более подробную информацию см. в разделе
Включение и выключение радиомодулей, стр. 64.

Примечание. – Не следует отключать GNSS-приемник, если повторное подключение последует в
течение следующих пяти минут. GNSS-приложению может потребоваться до 30 секунд для
повторной активации встроенного GNSS-приемника, поэтому его отключение с целью
энергосбережения может привести к потере времени.

Значки состояния аккумуляторной батареи
В строке заголовка в верхней части экрана отображается один из перечисленных ниже
значков состояния аккумуляторной батареи.
Значок
Описание
состояния
Аккумуляторная батарея полностью заряжена

Высокий уровень заряда аккумуляторной батареи

Средний уровень заряда аккумуляторной батареи

Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи

Очень низкий уровень заряда батареи (20% или ниже)

Выполняется зарядка аккумуляторной батареи, или
используется внешний источник питания
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Использование режима смены аккумуляторной
батареи
Контроллер серии Geo 7 позволяет заменять разряженную аккумуляторную батарею
заряженной без полного выключения контроллера. Если аккумуляторная батарея разрядится
во время работы, ее можно заменить, не закрывая файлы и не выключая контроллер, и
продолжить работу незамедлительно.
ВНИМАНИЕ! Контроллер имеет достаточный заряд для работы в течение около 30 секунд без
аккумуляторной батареи. Если заряд истечет до установки новой аккумуляторной батареи, контроллер
будет отключен. Компания Trimble рекомендует сохранять открытые файлы перед сменой аккумуляторной
батареи.

ОСТОРОЖНО! Контроллер не защищен от воздействия влаги и пыли, когда из него извлечена
аккумуляторная батарея. Извлекать из контроллера аккумуляторную батарею допускается только
кратковременно. Не следует извлекать аккумуляторную батарею в условиях, когда в контроллер может
попасть вода или пыль.

Процедура смены аккумуляторной батареи в контроллере
1. Сохраните открытые файлы.
2. Приготовьте сменную аккумуляторную батарею с достаточным уровнем заряда для
продолжения работы (см. раздел Проверка уровня заряда аккумуляторной батареи вне
контроллера, стр. 19).
3. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

Выключите контроллер (см. раздел Использование меню «Электропитание», стр. 40).

l

Переведите контроллер в режим смены батареи.
a. Нажмите кнопку «Начальная страница / питание», чтобы вызвать начальную
страницу.
b. Нажмите кнопку

, чтобы вызвать меню «Электропитание».

c. Выберите команду «Смена батареи».
d. Дождитесь момента, когда светодиодный индикатор питания (
светиться (
) и выключится.

) перестанет

4. Извлеките разряженную батарею и замените ее заряженной (см. раздел Установка и
извлечение аккумуляторной батареи, стр. 20).
5. Для вывода контроллера из режима смены батареи нажмите кнопку «Начальная
страница / питание».
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ВНИМАНИЕ! В режиме смены аккумуляторной батареи светодиодный индикатор батареи светится красным
цветом предупреждения. Когда контроллер будет готов, красный светодиодный индикатор погаснет, и
можно будет заменять аккумуляторную батарею. Обычно красный светодиодный индикатор светится не
больше половины секунды, однако он может светиться около трех секунд. Не извлекайте аккумуляторную
батарею, пока красный светодиодный индикатор не погаснет. При извлечении аккумуляторной батареи,
пока светится красный предупреждающий индикатор, контроллер перезагрузится. Не извлекайте
аккумуляторную батарею, пока красный светодиодный индикатор не погаснет.

Индикаторы состояния динамика и сети
Ниже приведено описание индикаторов состояния, отображающихся в строке заголовка в
верхней части экрана.

Индикатор состояния динамика
Значок состояния динамика в строке заголовка указывает состояние динамика. Для
регулировки громкости, а также включения или отключения динамика нажмите строку
заголовка, а затем в раскрывающемся списке нажмите значок динамика.
Значок

Описание
Динамик включен.

Динамик отключен.

Индикаторы состояния сети и модема
Значки состояния сети и модема в строке заголовка указывают состояние каждого
радиомодуля. Можно нажать строку заголовка, а затем в раскрывающемся списке нажать
значок
или
, чтобы запустить приложение «Беспроводная связь» (см. раздел
Использование приложения «Беспроводная связь», стр. 64).
Ниже приведено описание индикаторов состояния, отображающихся в строке заголовка в
верхней части экрана.
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Значок Описание
Установлено соединение с ActiveSync или Центром устройств Windows Mobile на
компьютере.
Установлено соединение с Bluetooth-телефоном.
Соединение с ActiveSync или Центром устройств Windows Mobile разорвано.
Соединение с Bluetooth-телефоном разорвано.
Доступен радиомодуль Bluetooth.

Радиомодуль Wi-Fi включен, но соединение не установлено.

Обнаружена сеть Wi-Fi.

Установлено соединение с беспроводной сетью.
Максимальная мощность сигнала сотовой сети.

Сигнал сотовой сети отсутствует.

Сотовый модем выключен.

Сотовая связь отсутствует.

Поиск сотовой сети.

Передача данных посредством сотового модема.
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Значок Описание
SIM-карта отсутствует.

Доступна сеть UMTS.

Устанавливается соединение с сетью UMTS.
Подключение к сети UMTS активно.
Доступна сеть 3G+.

Доступна аналоговая сеть.
Доступна сеть EDGE.

Устанавливается соединение с сетью EDGE.

Подключение к сети EDGE активно.

Доступна сеть GPRS.

Устанавливается соединение с сетью GPRS.
Подключение к сети GPRS активно.

Доступна сеть HSDPA.
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Значок Описание
Устанавливается соединение с сетью HSDPA.

Подключение к сети HSDPA активно.

Предустановленные программы
Ниже перечислены программы, которые предварительно установлены на контроллере.
Значок

Программа

Функция

Об устройстве

Отображение сведений о контроллере.

ActiveSync

Синхронизация данных между контроллером и
компьютером.

Adobe Reader LE

Просмотр документов в формате PDF.

Сигналы

Настройка оповещений.

Подсветка

Настройка параметров подсветки.

Передача

Настройка параметров передачи файлов.

Bluetooth

Настройка параметров Bluetooth-соединений и устройств.

Кнопки

Настройка функций кнопок.

Калькулятор

Выполнение основных арифметических функций.
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Значок

Программа

Функция

Календарь

Отслеживание встреч и организация собраний.

Камера

Фото- и видеосъемка.

Сертификаты

Просмотр и удаление клиентских сертификатов.

Часы и сигналы

Настройка параметров часового пояса и будильника

Компас

Базовые функции компаса и инклинометра.

Подключения

Настройка параметров подключения к сетям и Интернету.

Контакты

Поддержание списка друзей и коллег.

Отзывы
пользователей

Участие в программе сбора отзывов пользователей
Microsoft.

Регистрация в домене Регистрация контроллера в корпоративной сети.

Электронная почта

Составление, отправка и получение электронных писем.

Шифрование

Включение и отключение шифрования файлов на
внешней карте памяти.

Отчеты об ошибках

Включение и отключение автоматической записи и
отправки отчетов об ошибках.

Проводник

Просмотр файлов и управление ими.

GPS Controller

Настройка параметров GNSS-приемника для сторонних
приложений.
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Значок

Программа

Функция

GNSS Connector

Настройка параметров COM-порта для вывода GNSSданных на внешние устройства.

Начальный экран

Настройка внешнего вида начальной страницы.

Ввод

Настройка параметров ввода.

Internet Explorer

Просмотр веб-сайтов.

Общий Интернет

Предоставление доступа к Интернету другим
устройствам.

Блокировка

Блокировка экрана.

Управляемые
программы

Управление установленными пользователем
приложениями.

Память

Просмотр состояния встроенной и внешней памяти.

Messenger

Обмен мгновенными сообщениями посредством
Windows Live™ Messenger.

Сетевые адаптеры

Управление сетевыми подключениями и настройками WiFi.

Заметки

Создание рукописных, печатных или звуковых заметок.

Office Mobile 2010

Набор приложений Office Mobile: Excel® Mobile 2010,
PowerPoint® Mobile 2010, OneNote® Mobile 2010,
SharePoint WorkSpace Mobile 2010 и Word Mobile.

Фото и видео

Съемка, просмотр и редактирование фотографий, запись
и просмотр видеороликов.

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

49

3 Эксплуатация контроллера Geo 7X

Значок

Программа

Функция

Электропитание

Настройка параметров питания контроллера.

Дальномер

Использование модуля лазерного Rangefinder
контроллера (на контроллер должен быть установлен
модуль лазерного Rangefinder Geo 7).

Региональные
параметры

Управление региональными параметрами отображения
времени, даты и чисел.

Удаление программ

Удаление установленных пользователем приложений.

Экран

Настройки размера и отображения текста.

Поиск на устройстве

Поиск файлов и данных.

Калибровка датчика

Калибровка встроенных датчиков ориентации под
условия на местности.

Настройка

Доступ к настройкам контроллера, таким как
беспроводные подключения, звуки и уведомления,
электропитание.

Звуки и уведомления

Настройка параметров звука.

Сведения о системе

Отображение системной информации о контроллере.

Отчет о системе

Формирование и отображение отчета о состоянии
системы.

Диспетчер задач

Отображение списка выполняющихся процессов и
приложений.

Задачи

Ведение списка задач.
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Значок

Программа

Функция

SMS

Отправка и прием SMS-сообщений (требуется
подключение к сотовой сети).

От USB к ПК

Настройка USB-подключения к компьютеру.

Windows Live

Windows Media

Воспроизведение аудио- и видеофайлов.

Беспроводная связь

Управление радиомодулями Bluetooth, Wi-Fi и сотового
модема.

Изменение настроек экрана
Страница настроек «Экран» позволяет откалибровать сенсорный экран и настроить
представление текста на экране. Процедура вызова страницы настроек «Экран»
l

Нажмите:

/ «Настройка» / «Система» / «Экран».

Процедура изменения настроек экрана
1. Выберите вкладку «Общие».
2. Для изменения ориентации экрана выберите требуемый пункт в группе «Ориентация».
3. Для калибровки сенсорного экрана нажмите кнопку «Калибровка экрана» и следуйте
инструкциям на экране.
4. Нажмите кнопку «OK».
Использование технологии сглаживания шрифтов ClearType облегчает чтение текста на
экране.
Процедура включения функции ClearType
1. Выберите вкладку «ClearType» и затем установите флажок «Включить ClearType».
2. Нажмите кнопку «OK».
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Процедура изменения размера текста на экране
1. Выберите вкладку «Размер текста».
2. Нажмите и переместите регулятор влево для уменьшения размера текста или вправо для
увеличения размера текста.
3. Пример текста под регулятором показывает, как текст будет отображаться на экране.
4. Нажмите кнопку «OK».

Использование экранной клавиатуры
автоматически отображается в строке кнопок во всех
Кнопка вызова клавиатуры
приложениях, когда требуется ввод текста или цифр.
Для вызова клавиатуры нажмите кнопку
текстовое поле.

или в запущенном приложении нажмите

Вводите символы, нажимая стилусом клавиши экранной клавиатуры.
По завершении ввода текста в поле нажмите экранную клавишу
введенного текста и перехода к следующему полю.

для сохранения

Для ввода прописной буквы сначала нажмите экранную клавишу Shift
нескольких прописных букв нажмите экранную клавишу CAPS

. Для ввода

.

Для ввода цифр и символов нажмите экранную клавишу
, чтобы отобразить клавиши
цифр и символов. Для переключения на основную клавиатуру снова нажмите экранную
клавишу

.

Чтобы скрыть клавиатуру, нажмите кнопку

.

Сведения об изменении размера экранной клавиатуры см. в разделе Изменение настроек
экрана, стр. 51.

Редактирование текста
Чтобы отредактировать текст, нажмите на экране в требуемом месте ввода текста.
Текст можно выделять, вырезать и копировать в буфер обмена, а также вставлять из буфера
обмена.
l

Чтобы выделить текст, дважды нажмите слово, которое требуется выделить, либо
нажмите и удерживайте текст и в контекстном меню выберите команду «Выбрать все»,

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

52

3 Эксплуатация контроллера Geo 7X

чтобы выделить весь текст.
l

l

Чтобы вырезать или скопировать текст в буфер обмена, выберите требуемый текст,
затем нажмите и удерживайте его и в контекстном меню выберите команду «Вырезать»
или «Скопировать».
Чтобы вставить текст из буфера обмена, нажмите и удерживайте требуемую точку
вставки и в контекстном меню выберите команду «Вставить». Чтобы заменить текст,
сначала выделите его, а затем выберите команду «Вставить».

Использование подсказок при вводе текста
Контроллер Geo 7 подсказывает слова по мере ввода текста с использованием активного
словаря. Чтобы принять подсказанное контроллером слово нажмите его. Если контроллер не
подсказывает требуемое слово, его необходимо ввести полностью.

Рукописный ввод и рисование на экране
В некоторых приложениях, например, «Заметки», можно рисовать (и писать)
непосредственно на экране при помощи стилуса.
1. Нажмите кнопку

, затем — «Заметки»

.

2. Откройте заметку, нажмите кнопку «Меню»

и выберите команду «Рисовать».

3. Используйте стилус для рукописного ввода или рисования на экране.

Запись звука
Встроенный микрофон контроллера позволяет записать отдельную голосовую заметку или
добавить аудиозапись к заметке. Затем можно работать с голосовыми заметками так же, как
с обычными заметками.
Процедура записи звука
1. Нажмите кнопку

, затем — «Заметки»

2. Нажмите кнопку «Меню»

.

и выберите пункт «Показать панель записи».

3. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

Для создания отдельной аудиозаписи на странице списка заметок нажмите кнопку
, чтобы начать запись.
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l

Для добавления аудиозаписи к заметке создайте или откройте заметку, затем
нажмите кнопку

, чтобы начать запись.

4. По окончании записи нажмите кнопку
. В случае создания отдельной записи списке
заметок появится новый записанный файл. В случае создания записи в открытой заметке
соответствующий в заметке отобразится значок
нажмите кнопку «OK».

. Для возвращения к списку заметок

Для воспроизведения записи нажмите соответствующий файл в списке заметок или откройте
заметку, а затем нажмите значок

в заметке.

Изменение функций кнопок
Левая и правая программные кнопки выполняют те же действия, что левый и правый значки в
строке кнопок. При необходимости можно настроить эти кнопки на выполнение особого
действия, например:
l
l

запуск выбранного приложения, например «Сообщения» или «Календарь»;
функция программной кнопки, например, кнопки «OK» / «Закрыть» или кнопки
прокрутки.

Процедура назначения особого действия левой или правой программной кнопке
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Личные» / «Кнопки».

2. Назначьте действие для кнопки.
a. Выберите вкладку «Программные кнопки».
b. Нажмите кнопку в списке, чтобы выбрать ее.
c. В раскрывающемся списке «Назначьте программу» выберите действие,
вызываемое нажатием аппаратной или программной кнопки.
d. Нажмите кнопку «OK».

Звуки и уведомления
Можно настроить контроллер Geo 7X на воспроизведение звуковых сигналов
предупреждений и событий системы, уведомлений программ, касаний экрана и нажатий
аппаратных кнопок.
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Процедура изменения параметров звука
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Звуки и уведомления».

2. Выберите вкладку «Звуки».
3. Установите или снимите соответствующие флажки для включения или отключения звуков
определенных категорий.
4. Если установлены флажки «Касаний экрана» или «Кнопок устройства», для
регулировки громкости звуков выберите пункт «Тихо» или «Громко».
5. Нажмите кнопку «OK».
Также можно отрегулировать громкость звука системы в зависимости от окружения таким
образом, чтобы звуковые сигналы системы и приложений были хорошо слышны.
Для регулировки громкости звука системы нажмите строку заголовка в верхней части экрана,
нажмите значок
в раскрывающемся списке, а затем установите регуляторы громкости в
необходимое положение.

Регулировка яркости дисплея
Яркость экрана можно регулировать вручную. А также можно включить функцию
автоматической настройки яркости, чтобы контроллер по показаниям встроенного датчика
освещенности автоматически регулировал яркость экрана.
l

l

Для включения или отключения автоматической настройки яркости выберите:
/
«Настройка», «Система», «Подсветка», а затем — вкладку «Яркость». Включите или
отключите функцию автоматической настройки яркости.
Чтобы настроить яркость экрана вручную, выберите:
/ «Настройка», «Система»,
«Подсветка», а затем — вкладку «Яркость». Отключите функцию автоматической
настройки яркости и переместите регулятор яркости в требуемое положение.

Подсветка облегчает чтение текста на экране при слабом освещении, но потребляет
дополнительную энергию. Используйте страницу настроек «Подсветка» для настройки
параметров энергосбережения для подсветки. При помощи регуляторов яркости настройте
яркость дисплея.
Процедура настройки автоматического отключения подсветки
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Система» / «Подсветка».

2. Для автоматического отключения подсветки при бездействии контроллера и питании
от аккумулятора выберите вкладку «Пит. от аккум.». Установите флажок
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«Выключать подсветку, если устройство не используется» и затем выберите время
из раскрывающегося списка.
3. Для автоматического отключения подсветки при бездействии контроллера и питании
от внешнего источника, выберите вкладку «Внешнее питание». Установите флажок
«Выключать подсветку, если устройство не используется» и затем выберите время
из раскрывающегося списка.
4. Нажмите кнопку «OK».

Установка приложений на контроллер
Перед началом установки ознакомьтесь с инструкциями по установке, поставляемыми с
приложением.
Установочные файлы некоторых приложений предназначены специально для устройств под
управлением ОС Windows Embedded Handheld. Ниже приведена процедура установки
программного обеспечения на контроллер с ОС Windows Embedded Handheld.
1. Подключите контроллер к компьютеру (см. стр. 30).
2. Скопируйте установочные файлы в папку на контроллере.
3. Откройте эту папку на контроллере. Нажмите на установочный файл, чтобы запустить
его, или нажмите и удерживайте его, а затем выберите команду «Выполнить».
4. При отображении запроса после завершения установки выполните сброс контроллера
(см. раздел Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X, стр. 113).
Процедура установки поставляющегося на компакт-диске или загружаемого ПО в формате
программы установки, выполняющейся на офисном компьютере
1. Подключите контроллер к компьютеру (см. стр. 30).
2. Если ПО поставляется на компакт-диске, поместите диск в дисковод CD-ROM офисного
компьютера. Или загрузите ПО на офисный компьютер.
3. Запустите программу установки.
4. В случае отображения соответствующего запроса выберите вариант установки на
устройство под управлением ОС Windows Embedded Handheld. После установки
приложения на компьютер оно будет автоматически передана на контроллер.
Примечание. – Если в контроллер установлена карта памяти, она отображается в списке
мест для установки. Компания Trimble рекомендует устанавливать приложения в память
контроллера, а не на карту памяти. Если приложение установлено на карте памяти, в случае
извлечения карты памяти из контроллера приложение будет недоступно для использования.

5. При отображении соответствующего запроса после завершения установки выполните
сброс контроллера.
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Хранение данных
Контроллер оснащен памятью двух типов:
l

l

память данных аналогична жесткому диску компьютера, она используется для хранения
программ и данных;
память программ аналогична ОЗУ компьютера, она используется для выполнения
программ. Ее невозможно использовать для сохранения данных.

/ «Настройка» / «Система» /
Для проверки объема памяти на контроллере нажмите:
Память». В столбцах «Память» и «Программа» отображается текущий доступный объем
памяти и используемый объем памяти.
ВНИМАНИЕ! В операционной системе Windows Embedded Handheld 6.5 Professional не предусмотрена
Корзина. При удалении файлов с контроллера они удаляются безвозвратно.

Сбой питания и перезагрузка не влияют на предустановленные документы и файлы
программ. Однако данные все же могут быть утрачены при случайном удалении или
перезаписи.
Компания Trimble рекомендует регулярно копировать важные данные на офисный
компьютер. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение к офисному компьютеру и
синхронизация с ним, стр. 30.

Использование карт памяти
Помимо внутренней памяти контролера данные можно сохранять на карте памяти.
Используйте карту памяти MicroSD для надежной передачи данных на другое устройство,
поддерживающее карты памяти MicroSD.
Процедура установки карты памяти
1. Выключите контроллер. См. раздел Первое включение контроллера, стр. 23.
2. В помещении без пыли откройте крышку гнезда для карты памяти (на правой панели
контроллера).
3. Установите карту памяти в гнездо для карты памяти.
4. Закройте крышку так, чтобы она защелкнулась на месте.
5. При выборе пункта «Сохранить как» в приложении в списке доступных мест сохранения
отобразится карта памяти.
Примечание. – Не сохраняйте необходимые данные и приложения на карту памяти, если она будет
извлечена. Данные, сохраненные на карте памяти, доступны, только когда карта установлена в
контроллер.
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Шифрование файлов на картах памяти
Файлы можно шифровать для предотвращения использования конфиденциальных данных на
карте памяти в случае ее утери или кражи.
При включенной функции шифрования ключ шифрования сохраняется на контроллере.
Файлы шифруются во время копирования и записи на карту памяти. Файлы, сохраненные на
картах памяти до включения функции шифрования, не шифруются автоматически.
Примечание. – Поскольку ключ шифрования хранится на контроллере, зашифрованные файлы
можно считать только на том контроллере, на котором они были изначально зашифрованы.
Зашифрованные файлы на карте памяти невозможно считать при помощи другого устройства, в
том числе другого контроллера Geo 7X или офисного компьютера.
ВНИМАНИЕ! При восстановлении стандартных заводских настроек на контроллере ключ шифрования
удаляется, и зашифрованные файлы на карте памяти невозможно будет считать на контроллере. Это
означает, что все зашифрованные файлы будут навсегда заблокированы, их невозможно будет считать ни
на каком устройстве. Во избежание невозможности считывания ранее зашифрованных файлов компания
Trimble рекомендует использовать в качестве основного места хранения важных данных другое устройство,
например, офисный компьютер, а также управлять шифрованием важных файлов.

Процедура включения функции шифрования файлов при записи на карту памяти
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Система» / «Шифрование».

2. Установите флажок «Шифровать файлы при записи на карту памяти».
Примечание. – Зашифрованные файлы отображаются как обычные на контроллере, на котором
они были зашифрованы. При установке карты памяти в другое устройство файлы отображаются
с расширением .menc, и их невозможно открыть.

Для отключения функции шифрования снимите флажок «Шифровать файлы при записи на
карту памяти».
Примечание. – При отключении функции шифрования шифрование не снимается с файлов,
хранящихся на карте памяти, однако новые файлы, сохраняемые на карту памяти, не шифруются.

Процедура шифрования файлов, уже имеющихся на карте памяти
1. Скопируйте файлы во внутреннюю память контроллера или на офисный компьютер.
2. Включите на контроллере функции шифрования.
3. Скопируйте файлы обратно на карту памяти. Файлы будут зашифрованы в процессе
записи на карту памяти.
Снятие шифрования с файлов для их считывания на других устройствах.
1. Установите карту памяти в контроллер и подключите контроллер к офисному
компьютеру (см. раздел Подключение к офисному компьютеру и синхронизация с ним,
стр. 30).
2. Скопируйте зашифрованные файлы с карты памяти на офисный компьютер.
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3. Для использования расшифрованных файлов на контроллере скопируйте файлы с
офисного компьютера в основную память контроллера.
4. Для сохранения расшифрованных файлов на карте памяти отключите функцию
шифрования на контроллере, а затем скопируйте расшифрованные файлы с офисного
компьютера на карту памяти.

Использование электронной почты
Контроллер Trimble Geo 7X позволяет отправлять и получать электронные письма. Для
использования электронной почты выполните одно из указанных ниже действий.
l

l

Синхронизируйте электронные письма с Microsoft Exchange или Microsoft Outlook® на
офисном компьютере.
Отправляйте и получайте электронные письма посредством подключения
непосредственно к серверу электронной почты чрез поставщика услуг Интернета или
через сеть.

Синхронизация электронной почты
Можно синхронизировать электронную почту на контроллере и компьютере.
ВНИМАНИЕ! Синхронизация позволяет поддерживать одинаковые данные как на компьютере, так и на
контроллере. Будьте внимательны при повторной синхронизации приложений после удаления данных с
одного компьютера, так как при повторной синхронизации те же данные будут удалены и с другого
компьютера.

Для синхронизации электронной почты необходимо включить синхронизацию электронной
почты в Microsoft ActiveSync (для Windows XP) или в Центре устройств Windows Mobile (для
Windows Vista или Windows 7). Дополнительные сведения см. в Справке ActiveSync или
Справке Центра устройств Windows Mobile на офисном компьютере.
Процесс синхронизации
l

l

l

Письма копируются из почтовых папок Exchange или Outlook на офисном компьютере в
папку писем на контроллере. По умолчанию принимаются письма только за последние
3 дня, первые 100 строк каждого сообщения и файловые вложения объемом до 100 КБ.
Электронные письма в папке «Исходящие» на контроллере передаются в Exchange или
Outlook и затем отправляются из этих программ.
Электронные письма во вложенных папках в других папках Outlook синхронизируются,
только если они выбраны для синхронизации (в ActiveSync или в Центре устройств
Windows Mobile).

Для отправки и получения электронной почты синхронизированной учетной записи Exchange
или Outlook подключите контроллер к офисному компьютеру (см. раздел Подключение к
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офисному компьютеру и синхронизация с ним, стр. 30). Синхронизация запустится
автоматически, а контроллер отправит и получит электронную почту.

Подключение непосредственно к серверу электронной почты
Электронную почту можно получать и отправлять, установив соединение с сервером
электронной почты. Для отправки и получения электронной почты необходимо создать
учетную запись электронной почты в приложении «Сообщения».
Примечание. – Перед настройкой и использованием учетной записи электронной почты на
контроллере необходимо настроить подключение к Интернету. Дополнительные сведения см. в
разделах Подключение к точке доступа Wi-Fi, стр. 67, Подключение к Bluetooth-устройству, стр. 69
или Подключение к Bluetooth-телефону для доступа к Интернету , стр. 76.

При необходимости подключения к различным почтовым ящикам для каждого соединения
настройте отдельную службу и присвойте ей имя.
Примечание. – Приложение «Сообщения» поддерживает только протоколы POP3 и IMAP4 для
входящей почты и SMTP для исходящей почты.

Процедура настройки почтовой службы
1. Нажмите пункты

/ «Эл. почта».

2. Нажмите пункт «Настройка электронной почты».
3. Введите адрес электронной почты для учетной записи.
4. Введите пароль. Выберите пункт «Сохранить пароль», чтобы сохранить пароль на
устройстве.
5. Нажмите кнопку «Далее».
6. Для автоматического получения из Интернета параметров соединения для учетной
записи электронной почты установите соответствующий флажок.
7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Выполните шаги в мастере настройки. Если параметры соединения не загружаются
автоматически из Интернета, необходимо их ввести, используя сведения о подключении,
предоставленные поставщиком услуг Интернета или администратором сети.
Примечание. – Имя учетной записи невозможно изменить позднее.

9. Нажмите кнопку «Готово».
10. Нажмите кнопку «OK» для незамедлительной загрузки почты.
При подключении контроллера к серверу электронной почты новые письма загружаются в
папку «Сообщения», письма в папке «Исходящие» отправляются, а письма, удаленные на
сервере электронной почты удаляются из папки «Сообщения».
Письма, полученные непосредственно с сервера электронной почты, связаны с сервером
электронной почты, а не с офисным компьютером. При удалении письма на контроллере при
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следующем подключении контроллера к серверу электронной почты это письмо удаляется
также с сервера электронной почты.
Вы можете работать в сети или в автономном режиме. При работе в сети вы читаете письма и
отвечаете на них, подключившись к серверу электронной почты. Письма оправляются при
нажатии кнопки «Отправить», что экономит место на контроллере.
При работе в автономном режиме можно отключиться от сервера электронной почты после
загрузки заголовков новых писем или частичной загрузки писем и затем решить, какие
письма необходимо загрузить полностью. При следующем подключении приложение
«Сообщения» полностью загрузит письма, отмеченные для загрузки, и отправит
составленные письма.

Сбор GNSS-данных
Для сбора GNSS-данных с помощью контроллера Geo 7X на него необходимо установить
полевое ПО GNSS. Контроллер Geo 7X можно использовать с совместимым полевым и
офисным ПО Trimble.
Номера версий и полный перечень ПО см. в Списке совместимости продуктов на веб-сайте
www.trimble.com.
Более подробные сведения об использовании встроенного GNSS-приемника см. в разделе
Использование GNSS-приемника, стр. 89.
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Использование радиомодулей для подключения
к другим устройствам
Контроллер серии Geo 7 оснащен встроенными радиомодулями Bluetooth, Wi-Fi и сотового
модема, которые позволяют осуществлять беспроводной обмен данными.
Для использования радиомодуля Wi-Fi, Bluetooth или сотового модема его необходимо
включить (см. раздел Включение и выключение радиомодулей).
Посредством соединения для передачи данных местной сотовой сети встроенный модем
контроллера Geo 7 можно использовать для подключения к Интернету и получения поправок
реального времени от VRS™, отправки и получения сообщений (в том числе электронной
почты, SMS и мгновенных сообщений), а также для обмена файлами и другими данными с
офисом непосредственно в полевых условиях.
Встроенный в контроллер радиомодуль Wi-Fi можно использовать для подключения к
Интернету или корпоративной сети посредством точки доступа Wi-Fi (также называемой «хотспотом»).
Интерфейс беспроводной связи Bluetooth можно использовать для подключения к Интернету
посредством сотового телефона. Также можно подключить контроллер непосредственно к
устройствам, оснащенным интерфейсом Bluetooth, таким как сканер штрих-кодов,
находящимся в радиусе действия интерфейса (обычно 5–10 м от контроллера).
Примечание. – Для проводного подключения внешних устройств с последовательным
интерфейсом следует использовать USB-адаптер последовательного интерфейса (см. раздел
Проводное подключение к другим устройствам посредством USB-адаптера последовательного
интерфейса, стр. 87).

Деактивация радиомодулей сотового модема, WiFi и Bluetooth
Контроллер Geo 7X поставляется с активированными радиомодулями сотового модема, Wi-Fi
и Bluetooth.
Некоторые радиомодули контроллера может потребоваться деактивировать, если в стране
пребывания или организации, в которой проводятся работы, запрещено использование
беспроводных интерфейсов связи. Если вы не уверены, разрешено ли использование
радиомодулей контроллера Geo 7X в стране пребывания, обратитесь к местному реселлеру
продукции Trimble.
Используйте ПО Radio Activation Manager для деактивации встроенных радиомодулей, а также
для их активации радиомодулей, которые были деактивированы. ПО Radio Activation Manager
выполняется на офисном компьютере. Новейшую версию этого ПО можно загрузить с вебсайта Trimble. На веб-сайте www.trimble.com/Geo7 выберите пункты: «Technical Support»
(Техническая поддержка) / «GeoExplorer Series Downloads» (Серия GeoExplorer — загрузки) /

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

63

4 Подключение к другим устройствам

«Geo 7 series» (Серия Geo 7). Выберите пункт «Radio Activation Manager», чтобы установить и
запустить это приложение.

Включение и выключение радиомодулей
Для экономии энергии и продления времени работы контроллера от аккумуляторной
батареи выключайте неиспользуемые радиомодули.
Приложение «Беспроводная связь» позволяет включать и выключать встроенные в
контроллер радиомодули Bluetooth и Wi-Fi, а также сотовый модем (см. раздел
Использование приложения «Беспроводная связь», стр. 64).
Также можно включать и выключать радиомодуль Bluetooth в приложении Bluetooth (см.
раздел Включение и выключение радиомодуля Bluetooth в приложении Bluetooth, стр. 65).
Процедуру открытия видимости контроллера для других Bluetooth-устройств с целью их
подключения см. в разделе Настройка контроллера на режим видимости для других
Bluetooth-устройств (стр. 72).

Использование приложения «Беспроводная
связь»
Приложение «Беспроводная связь» можно использовать для включения и выключения
встроенных в контроллер радиомодулей Wi-Fi и Bluetooth, а также сотового модема. Можно
включать и выключать все радиомодули одновременно или управлять ими отдельно.
Для открытия приложения «Беспроводная связь» выполните одно из перечисленных ниже
действий.
l

l

Нажмите строку заголовка, затем значок любого радиомодуля и пункт «Беспроводная
связь».
Нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Беспроводная связь».

Включите радиомодуль Wi-Fi и (или) Bluetooth для подключения к другим устройствам и
сетям.
Включите сотовый модем контроллера Geo 7X, чтобы отправлять и получать данные, а также
SMS-сообщения.
Выключите радиомодули Wi-Fi, Bluetooth, а также сотовый модем для предотвращения
передачи и приема контроллером радиосигналов.
Для экономии энергии выключайте радиомодули, когда они не используются.
Процедура включения (выключения) радиомодулей
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l

l

Нажмите пункт «Все» в верхней части экрана для включения всех радиомодулей или для
выключения всех радиомодулей, если они уже включены.
Нажмите пункт «Wi-Fi», «Bluetooth» или «Телефон» для включения соответствующего
радиомодуля или для выключения радиомодуля, если он уже включен.

Когда радиомодуль включен, в соответствующем поле состояния под кнопкой «Wi-Fi»,
«Bluetooth» или «Телефон» значение сменяется с «Выкл.» на текущий статус радиомодуля. В
поле состояния Wi-Fi отображается статус «Подключение» или «Доступен». В поле состояния
Bluetooth отображается статус «Вкл.» или «Видимый». В поле состояния «Телефон»
отображается статус «Вкл.» или название сотовой сети, к которой подключен контроллер.
Чтобы закрыть приложение «Беспроводная связь», нажмите значок

.

Включение и выключение радиомодуля Bluetooth
в приложении Bluetooth
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Bluetooth».

2. Выберите вкладку «Режим».
3. Установите флажок «Включить Bluetooth», чтобы включить радиомодуль Bluetooth, или
снимите флажок, чтобы отключить его.
4. Нажмите кнопку «OK».
Примечание. – Если встроенный радиомодуль Bluetooth деактивирован, при попытке включения
радиомодуля Bluetooth или поиска устройств может отобразится сообщение «Проблема с
оборудованием Bluetooth».

Выбор режима подключения
По приведенной ниже таблице определите необходимый способ подключения и затем
выполните указанную процедуру подключения.
Способ
подключения

Операция

См.

Сотовый модем
Geo 7

Подключение к сотовой сети

стр. 66

Wi-Fi

Подключение к точке доступа Wi-Fi

стр. 67
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Интерфейс
беспроводной связи
Bluetooth

Подключение к другому Bluetooth-устройству (парные стр. 69
и непарные соединения)
Подключение к Bluetooth-телефону для получения
доступа к Интернету

стр. 76

Подключение к Bluetooth-устройству с
последовательным интерфейсом

стр. 79

Подключение к офисному компьютеру для
использования ActiveSync

стр. 80

Обмен файлами с другим устройством

стр. 85

Радиомодуль Wi-Fi,
Bluetooth или
сотовый модем,
встроенный в
контроллер Geo 7X

Доступ к корпоративной сети посредством
подключения к Интернету

стр. 85

USB-адаптер
последовательного
интерфейса

Подключение к внешним устройствам

стр. 87

Подключение к сотовой сети посредством модема
Встроенный сотовый модем контроллера Geo 7 служит для подключения к сотовой сети и
доступа к Интернету или корпоративной сети. Используйте соединение этого типа для
доступа к серверу карт подложек, а также к Интернету и электронной почте.
Перед выполнением приведенной ниже процедуры установите SIM-карту и настройте
подключение к сотовой сети. См. раздел Настройка подключения посредством сотового
модема, стр. 25.
Некоторые приложения при запуске автоматически устанавливают соединение, если текущее
соединение не установлено. Процедура подключения вручную
1. Нажмите:
/ «Настройка» / «Подключения» / «Беспроводная связь». Если модем
выключен, нажмите кнопку «Телефон», чтобы включить модем. Закройте приложение
«Беспроводная связь».
2. Нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Подключения».

3. На вкладке «Задачи» нажмите пункт «Управление существующими подключениями».
Отобразится список настроенных подключений.
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4. Нажмите и удерживайте подключение, которое следует использовать. В контекстном
меню нажмите пункт «Подключиться».
5. В панели задач отобразится значок «Подключение». Когда соединение открыто
(установлено), в панели задач отображается значок «Подключено». Отображаемые
значки зависят от типа сети — полные сведения см. в разделе Индикаторы состояния
динамика и сети, стр. 44.
После установления соединения проверьте подключение при помощи приложения,
например, Internet Explorer.

Подключение к точке доступа Wi-Fi
Процедура подключения к точке доступа Wi-Fi
1. Настройте подключение Wi-Fi.
2. Установите соединение с сеть или точкой доступа Wi-Fi
Примечание. – Если на контроллер установлен личный сертификат, вручную настраивать
беспроводное подключение (см. шаг 1) не потребуется. Инструкции по подключению к сети или
точке доступа см. в параграфе Шаг 2. Подключение к сети или точке доступа.

Шаг 1. Настройка подключения Wi-Fi
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Беспроводная связь».

2. Нажмите кнопку «Меню» и выберите пункт «Параметры Wi-Fi».. В списке
предпочтительных беспроводных сетей отобразятся все уже настроенные сети.
3. Для создания новой сети нажмите пункт «Добавить». Для изменения настройки
существующей сети нажмите ее название.
4. Введите имя сети и другие сведения для подключения и затем нажмите кнопку «Далее».
5. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

l

Для использования проверки подлинности выберите метод в списке «Проверка
подлинности».
Для использования шифрования данных выберите метод в списке «Шифрование
данных».
Для автоматического использования ключа сети установите флажок «Ключ
предоставляется автоматически». Или введите «Ключ сети» и «Индекс ключа».

6. Нажмите кнопку «Далее».
7. Для повышения безопасности установите флажок «Использовать управление доступом
к сети IEEE 802.1x» и затем настройте дополнительные параметры проверки
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подлинности.
8. Нажмите кнопку «Готово».

Шаг 2. Подключение к сети или точке доступа
1. Удостоверьтесь, что контроллер не подключен к какому-либо другому устройству
посредством кабеля USB, так как контроллер отдает приоритет USB-соединению вместо
соединения Wi-Fi.
2. Расположите контроллер в радиусе действия сети или точки доступа.
При обнаружении сети или точки доступа Wi-Fi в строке заголовка отобразится значок
.
Если значок точки доступа не отобразился, при помощи приложения «Беспроводная
связь» выключите, а затем снова включите радиомодуль Wi-Fi. Когда включен
радиомодуль Wi-Fi, определяются все сети и точки доступа в радиусе действия и
отображается соответствующий значок.
3. Нажмите значок точки доступа в строке заголовка. Отобразится всплывающее сообщение
со списком доступных сетей.
4. Выберите сеть, с которой требуется установить соединение, и затем нажмите кнопку
«OK».
5. Выберите пункт «Интернет» или «Рабочий» и затем нажмите пункт «Подключить».
6. Если отобразится страница «Вход в сеть», введите имя пользователя, пароль и
информацию о домене, а затем нажмите кнопку «OK».
7. После подключения контроллера к сети или точке доступа в строке заголовка
отобразится значок подключения к Wi-Fi

.

8. Запустите требуемую программу, например Internet Explorer.
Для отключения от сети или точки доступа в любой момент можно выключить радиомодуль
Wi-Fi контроллера. Для этого в строке заголовка в раскрывающемся списке нажмите значок
подключения, выберите пункт «Беспроводная связь» и нажмите кнопку «Wi-Fi».
Для удаления подключения Wi-Fi на вкладке «Беспр. связь» страницы «Параметры Wi-Fi»
нажмите и удерживайте название подключения, а затем выберите пункт «Удалить
параметры».
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Подключение к Bluetooth-устройству
Контроллер Geo 7X оснащен встроенным радиомодулем Bluetooth, который можно
использовать для беспроводного подключения к другим Bluetooth-устройствам в радиусе
действия этого интерфейса.
Bluetooth-соединение позволяет осуществлять обмен данными с такими устройствами, как
сотовые телефоны, офисные компьютеры, другие контроллеры, а также поддерживающие
Bluetooth лазерные дальномеры и сканеры штрихкодов. Также можно осуществлять обмен
данными с периферийными устройствами, использующими Bluetooth-адаптеры вместо
последовательных и USB-соединений.
Контроллер может работать как клиентское Bluetooth-устройство, либо как хост-устройство
Bluetooth, а также в обоих этих режимах одновременно. Определения клиентского и хостустройств даны ниже.

Подключение к Bluetooth-устройству в качестве клиента
Контроллер можно использовать как клиентское устройство, которое использует службы,
предоставляемые хост-устройствами Bluetooth, находящимися в радиусе действия этого
интерфейса. Обычно хост-устройство предоставляет данные клиентскому устройству, но в
некоторых случаях клиент инициирует соединение, а также предоставляет данные хостустройству.
Службы, используемые контроллером Geo 7X при подключении в качестве Bluetooth-клиента,
перечислены ниже.
Служба

Описание

Коммутируемый доступ к
сети (DUN)

Подключение контроллера к сотовому телефону или модему
для соединения с коммутируемой сетью или Интернетом.

Последовательный порт

Эмуляция последовательного порта RS-232 (COM) на
контроллере.

ActiveSync

Подключение к компьютеру посредством ActiveSync.
Эта служба также используется для офисных компьютеров, на
которых установлен Центр устройств Windows Mobile.

Устройство ввода (HID)

Подключение контроллера к устройству физического ввода,
например клавиатуре.

Беспроводная передача
стереозвука

Подключение к Bluetooth-наушникам с профилем A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).

Клиент может подключаться к нескольким различным службам, предоставляемым
различными хост-устройствами. Число одновременных активных подключений влияет на
скорость обмена данными. В следующей таблице ниже показан контроллер, подключенный к
различным хост-устройствам посредством интерфейса беспроводной связи Bluetooth.
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Клиентское
устройство

Потоки
данных

Хостустройства

Пример типа данных или Профили
службы
Bluetooth

Bluetoothнаушники

Вывод звука

A2DP

Смартфон или
Bluetoothмодем

Любой поток данных из
Интернета (данные
картографического вебсервиса, DGNSS-поправки
реального времени)

DUN

BluetoothDGNSS-поправки реального
приемник
времени
сигналов
радиомаяка или
радиомодем

Последовательный
порт

Персональный
компьютер

Отправка и получение
файлов и данных

ActiveSync

Bluetoothклавиатура или
устройство
ввода

Данные, вводимые
пользователем

HID

BluetoothВходные данные NMEA
дальномер или
внешний датчик

Последовательный
порт

Ниже приведены примеры передачи данных при подключении контроллера в качестве
клиента.
l

l

l

При подключении к сотовому телефону контроллер использует хост-службу DUN,
предоставляемую телефоном, для доступа к Интернету и получения данных карт
подложек.
При подключении к портативному или офисному компьютеру устройства используют
службу ActiveSync для обмена данными друг с другом.
При подключении к Bluetooth-наушникам контроллер использует хост-службу
беспроводной передачи стереозвука, предоставляемую наушниками для
воспроизведения аудиофайлов и системных звуков.

Работа контроллера в качестве хоста, предоставляющего службы
Bluetooth
Контроллер Geo 7X можно использовать как хост-устройство Bluetooth, которое
предоставляет службы клиентским Bluetooth-устройствам, находящимися в радиусе действия.
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Ниже перечислены хост-службы, предоставляемые контроллером Geo 7X.
Служба

Описание

Последовательный Эмуляция последовательного порта RS-232 (COM) на контроллере.
порт
Дополнительные сведения см. в разделе Вывод GNSS-данных на другие
устройства посредством интерфейса беспроводной связи Bluetooth,
стр. 83.
Передача файлов

Позволяет клиенту осуществлять обзор, копирование, вставку и
удаление файлов и папок на контроллере.

Примечание. – Передачу файлов между двумя контроллерами Geo 7X осуществлять нельзя, так как
профиль клиента службы передачи файлов не поддерживается. Контроллер поддерживает
передачу файлов только как хост-устройство. Информацию о передаче файлов между
контроллерами см. на стр. 85.

Для предоставления хост-службы необходимо включить радиомодуль Bluetooth и сделать оба
устройства видимыми для других устройств (см. разделы Включение и выключение
радиомодулей, стр. 64 и Настройка контроллера на режим видимости для других Bluetoothустройств, стр. 72).
В следующей таблице показаны подключения различных клиентских устройств к контроллеру
посредством интерфейса беспроводной связи Bluetooth.
Примеры клиентских
устройств

Потоки
данных

Клиентское
устройство

Пример типа
данных или
службы

Профили
Bluetooth

Портативный или
настольный компьютер

Общий доступ к
Интернетсоединению

DUN

Ноутбук или мобильное
устройство с интерфейсом
Bluetooth

Вывод данных
NMEA GNSS

Последовательный
порт

Портативный или
настольный компьютер

Передача файлов Передача файлов

Контроллер Geo 7X может осуществлять вывод GNSS-данных на клиентские устройства,
подключенные к контроллеру посредством последовательного порта Bluetooth. Когда к
контроллеру Geo 7X подключен портативный или офисный компьютер и выбрана служба
передачи файлов, файлы и данные можно передавать как на устройство, так и с него.
Когда клиентское устройство подключено к службе последовательного порта,
предоставляемой контроллером Geo 7X, приложения на контроллере могут использовать
заранее определенный последовательный хост-порт COM9 для предоставления клиентскому
устройству хост-служб. Например, для предоставления другому устройству GNSS-координат
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от встроенного GNSS-приемника при помощи ПО GNSS Connector перенаправьте вывод NMEA
на порт COM9.

Настройка контроллера на режим видимости для
других Bluetooth-устройств
Чтобы другие Bluetooth-устройства могли подключаться к контроллеру, а также если
контроллер не удается подключить или парно соединить с другим устройством, необходимо
сделать контроллер видимым (этот режим называют также «обнаруживаемый»).
Процедура настройки контроллера на режим видимости для других устройств
1. Нажмите:

/ «Настройка» / «Bluetooth».

2. Выберите вкладку «Режим».
3. Установите флажок «Включить Bluetooth», если он не установлен.
4. Установите флажок «Сделать это устройство видимым для других устройств» и
нажмите кнопку «OK».

Настройка Bluetooth-подключения
Для использования с контроллером Geo 7X другого Bluetooth-устройства необходимо
установить между этими двумя устройствами Bluetooth-соединение и выбрать тип службы,
используемой для подключения. Таким образом определяется способ обмена данными
между устройствами.
После установления Bluetooth-соединения между устройствами может потребоваться
настроить параметры соединения, такие как COM-порт для использования полевым ПО или
номер телефона для набора. Затем необходимо подключить контроллер к другому
устройству при помощи подходящей прикладной программы.
Для подключения контроллера к другому Bluetooth-устройству можно использовать либо
парное соединение, либо непарное соединение.
Примечание. – В случае подключения к телефону пропустите данный раздел и переходите к
разделу Подключение к Bluetooth-телефону для доступа к Интернету , стр. 76, где дана процедура
установления парной связи для подключения телефона.

Компания Trimble рекомендует использовать парное соединение, если его поддерживает
другое устройство, так как парное соединение является более безопасным и упрощает
повторное подключение устройства. Дополнительные сведения см. в разделе «Установление
парной связи с Bluetooth-устройством» ниже.
Некоторые устройства не поддерживают парное соединение. Используйте непарное
соединение, если устройство не оснащено клавиатурой, а также если известно, что устройство
не обменивается автоматически предварительно запрограммированным ключом во время
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установления парной связи. Дополнительные сведения см. в разделе Установление Bluetoothсоединения с непарным устройством, стр. 74.

Установление парной связи с Bluetoothустройством
Установление парной связи контроллера с другим Bluetooth-устройством формирует
постоянную защищенную связь между устройствами, что обеспечивает безопасный обмен
данными между ними. Парная связь двух устройств формируется, когда два устройства
создают ключ связи и обмениваются им. После установления парной связи контроллеру и
другому Bluetooth-устройству для обмена данными будет требоваться только включить
радиомодули Bluetooth и не потребуется задействовать режим видимости для других
устройств.
Устанавливать парную связь контроллера с устройством требуется только перед первым
подключением к устройству.
Процедура установления парной связи с Bluetooth-устройством
1. Удостоверьтесь, что контроллер и Bluetooth-устройство, с которым устанавливается
парная связь, находятся в радиусе пяти метров друг от друга и что радиомодули
Bluetooth обоих устройств включены.
2. На экране контроллера нажмите:

/ «Настройка» / «Bluetooth».

3. На вкладке «Устройства» нажмите кнопку «Добавить устройство». Контроллер
осуществит поиск других Bluetooth-устройств и отобразит их список. Если требуемое
устройство не отображается в списке, удостоверьтесь, что устройство находится в
радиусе действия интерфейса, и затем нажмите кнопку «Обновить» для повторного
поиска устройств.
4. Нажмите имя устройства, с которым требуется установить парную связь, и затем
нажмите кнопку «Далее».
5. В поле «Секретный код» введите код длиной 1–16 символов. Ниже перечислены
варианты ввода кода при подключении к различным устройствам.
l
l

При подключении к устройству с клавиатурой введите собственный код.
При подключении к устройству без клавиатуры с известным заранее
запрограммированным кодом введите этот код на контроллере.

Примечание. – Компания Trimble рекомендует вводить только цифры, так как некоторые
устройства не поддерживают коды с буквами.

6. Нажмите кнопку «Далее».
7. При отображении соответствующего запроса введите такой же код на другом устройстве.
8. На контроллере нажмите имя другого устройства. Отобразится страница «Параметры
связи».
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9. При необходимости измените имя устройства в поле «Отображаемое имя».
10. Выберите службы, которые требуется использовать с данным устройством. Например:
l

l

l

при подключении к Bluetooth-телефону для соединения с Интернетом и получения
поправок реального времени или загрузки фоновых карт выберите пункт
«Коммутируемая сеть (DUN)»;
при подключении к устройству с последовательным интерфейсом выберите пункт
«Последовательный порт»;
при подключении к компьютеру для использования ActiveSync (или Центра устройств
Windows Mobile) выберите пункт «ActiveSync».
Примечание. – В операционной системе Windows Embedded Handheld отображается
только пункт «ActiveSync». Выбирайте пункт «ActiveSync» даже при использовании на
компьютере Центра устройств Windows Mobile.
Примечание. – Дополнительные сведения о типах устройств, к которым может
подключаться контроллер, и поддерживаемых службах Bluetooth см. в разделе
Подключение к Bluetooth-устройству, стр. 69.

11. Нажмите: «Сохранить».
12. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть приложение Bluetooth.
13. Нажмите кнопку

, чтобы закрыть страницу «Настройка».

На этом этапе будет создана парная связь между контроллером и Bluetooth-устройством,
позволяющая им обмениваться данными. Для использования данного соединения
необходимо выполнить процедуру настройки соединения данного типа, а затем подключить
контроллер к устройству. Дополнительную информацию см. в разделах:
l

Подключение к Bluetooth-телефону для доступа к Интернету , стр. 76

l

Подключение к Bluetooth-устройству с последовательным интерфейсом, стр. 79

l

Подключение к офисному компьютеру посредством интерфейса беспроводной связи
Bluetooth , стр. 80.

Установление Bluetooth-соединения с непарным
устройством
Установление Bluetooth-соединения с непарным устройством позволяет подключить
устройство, которое не допускает ввод секретного кода или не обменивается автоматически
предварительно запрограммированным ключом во время установления парной связи.
Процедура установления непарного соединения с Bluetooth-устройством
1. Удостоверьтесь, что контроллер и подключаемое Bluetooth-устройство находятся в
радиусе пяти метров друг от друга и что радиомодули Bluetooth обоих устройств
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включены.
2. Нажмите:

/ «Настройка» / «Bluetooth».

3. На вкладке «Устройства» нажмите кнопку «Добавить устройство». Контроллер
осуществит поиск других Bluetooth-устройств и отобразит их список.
4. Нажмите имя устройства, с которым требуется установить соединение, и затем нажмите
кнопку «Далее». Отобразится страница «Введите секретный код».
5. Нажмите кнопку «Далее», не вводя секретный код.
6. При отображении запроса на добавление устройства в список устройств нажмите кнопку
«Нет».
7. На контроллере нажмите имя другого устройства. Отобразится страница «Параметры
связи».
8. При необходимости измените имя устройства в поле «Отображаемое имя».
9. Выберите службы, которые требуется использовать с данным устройством. Например:
l

l

l

при подключении к Bluetooth-телефону для соединения с Интернетом и получения
поправок реального времени или загрузки фоновых карт выберите пункт
«Коммутируемая сеть (DUN)»;
при подключении к устройству с последовательным интерфейсом выберите пункт
«Последовательный порт»;
при подключении к компьютеру для использования ActiveSync (или Центра устройств
Windows Mobile) выберите пункт «ActiveSync».
Примечание. – В операционной системе Windows Embedded Handheld отображается
только пункт «ActiveSync». Выбирайте пункт «ActiveSync» даже при использовании на
компьютере Центра устройств Windows Mobile.
Примечание. – Дополнительные сведения о типах устройств, к которым может
подключаться контроллер, и поддерживаемых службах Bluetooth см. в разделе
Подключение к Bluetooth-устройству, стр. 69.

10. Нажмите кнопку «Готово».
11. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть приложение Bluetooth.
12. Нажмите кнопку

, чтобы закрыть страницу «Настройка».

На этом этапе будет создана парная связь между контроллером и Bluetooth-устройством,
позволяющая им обмениваться данными. Для использования данного соединения
необходимо выполнить процедуру настройки соединения данного типа, а затем подключить
контроллер к устройству. Дополнительные сведения см. в разделах:
l

Подключение к Bluetooth-телефону для доступа к Интернету , стр. 76;

l

Подключение к Bluetooth-устройству с последовательным интерфейсом, стр. 79;
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l

Подключение к офисному компьютеру посредством интерфейса беспроводной связи
Bluetooth , стр. 80.

Подключение к Bluetooth-телефону для доступа к
Интернету
Вместо использования встроенного в контроллер сотового модема можно использовать
радиомодуль Bluetooth для подключения к Bluetooth-смартфону или интернет-устройству с
целью доступа к Интернету.
Процедура установления коммутируемого сетевого соединения Bluetooth DUN с Bluetoothтелефоном
1. Подключите контроллер к Bluetooth-телефону и затем настройте коммутируемое сетевое
соединение.
2. Установите подключение к Интернету посредством коммутируемого сетевого
соединения.
3. Настройте программное обеспечение на использование данного соединения. Например,
необходимо настроить полевое ПО GNSS на использование данных карт, полученных из
интернет-источника, или необходимо настроить приложение электронной почты на
отправку и получение электронной почты посредством данного соединения.
Примечание. – Перед выполнением указанных ниже шагов Trimble рекомендует удостовериться в
том, что телефон имеет непосредственный доступ к Интернету. При необходимости следует
обратиться к оператору сотовой связи и узнать, требуется ли указывать имя пользователя,
пароль и параметры домена при подключении внешнего устройства к телефону посредством
коммутируемого сетевого Bluetooth-соединения.

Шаг 1. Подключение контроллера к телефону и настройка
коммутируемого сетевого соединения
1. Удостоверьтесь, что контроллер и подключаемое Bluetooth-устройство находятся в
радиусе пяти метров друг от друга и что радиомодули Bluetooth обоих устройств
включены. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и выключение
радиомодулей, стр. 64.
2. На контроллере нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Подключения».

3. В разделе «Мой поставщик Интернета» нажмите пункт «Добавить новое
подключение через модем».
4. Введите название подключения. Например, введите название телефона или сети VRS, с
которой будет установлено соединение.
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5. В раскрывающемся списке «Выберите модем» выберите пункт «Bluetooth» и затем
нажмите кнопку «Далее».
6. Если подключаемый телефон…
l

отображается в списке, выполните шаг 7 ниже.

l

не отображается в списке…
a. Нажмите пункт «Добавить устройство». Контроллер осуществит
поиск других Bluetooth-устройств и отобразит их список. Если
встроенный в контроллер радиомодуль Bluetooth выключен, он будет
автоматически включен.
b. В списке доступных устройств выберите устройство, к которому
требуется подключить контроллер, и затем нажмите кнопку «Далее».
c. Для сопряжения с телефоном введите пароль (легко запоминаемый, по
своему усмотрению) на контроллере и затем нажмите кнопку «Далее».
d. Когда телефон выдаст запрос, введите такой же пароль и затем
подтвердите подключение.
e. На контроллере нажмите пункт «Дополнительно» для отображения
страницы «Параметры связи». Выберите службу «Коммутируемая
сеть» (DUN) и нажмите кнопку «Сохранить».
На этом этапе будет создано парное соединение между контроллером и
телефоном, позволяющее им обмениваться данными.

7. В списке «Мои подключения» выберите телефон, подключение к которому требуется
настроить.
8. Введите номер доступа к услуге GPRS для соединения с Интернетом. В GSM-сетях для
доступа к GPRS с сотовых телефонов часто используются следующие номера: *99***1# и
*99#. Если эти номера доступа не действуют, обратитесь к оператору сотовой связи для
получения правильного номера.
Примечание. – Не требуется изменять правила набора или изменять настройки соединения с
Интернетом на телефоне. Параметры соединения, установленные на контроллере,
передаются телефону для использования с этим соединением.

9. Нажмите кнопку «Далее».
10. Если оператор сотовой связи не требует ввода имени пользователя, пароля и параметров
домена для доступа к Интернету, нажмите кнопку «Готово», не вводя на этой странице
никакой информации. В противном случае выполните указанные ниже действия.
a. Введите требуемую информацию.
b. Если оператор сотовой связи требует настройки скорости передачи данных или
других параметров соединения, нажмите пункт «Дополнительно», настройте эти
параметры и затем нажмите кнопку «OK».
c. Нажмите кнопку «Готово».
Снова отобразится страница «Подключения».
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На этом этапе коммутируемое сетевое соединение настроено.

Шаг 2. Подключение к Интернету посредством коммутируемого
сетевого соединения
1. На контроллере перейдите к странице «Подключения», если она еще не открыта
(нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Подключения»).

2. В разделе «Мой поставщик Интернета» нажмите пункт «Управление
существующими подключениями».
3. Нажмите и удерживайте имя необходимого подключения и выберите пункт
«Подключиться».
4. Если оператор сотовой связи не требует ввода имени пользователя, пароля и параметров
домена для доступа к Интернету, нажмите кнопку «OK», не вводя на этой странице
никакой информации. В противном случае введите требуемую информацию и нажмите
кнопку «OK».
5. Если телефон выдаст запрос на подтверждение подключения к Интернету, подтвердите
подключение.
l

l

l

l

Телефон наберет настроенный номер доступа к службе GPRS, после чего
подключится к Интернету.
В процессе установления соединения на контроллере отобразится
уведомление о подключении.
После установления соединения снова отобразится страница «Мой
поставщик Интернета».
Для проверки подключения контроллера к телефону или состояния
подключения в любой момент в строке заголовка в раскрывающемся списке
нажмите значок подключения. В уведомлении отобразится название
текущего подключения и время, прошедшее с момента установления
соединения. Чтобы скрыть уведомление, нажмите пункт «Скрыть».

6. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть страницу «Мой поставщик Интернета».
7. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть страницу «Подключения» / «Задачи».
8. Нажмите значок

, чтобы закрыть страницу «Подключения».

Для проверки состояния соединения в любой момент нажмите строку заголовка, а затем
нажмите требуемый значок состояния в раскрывающемся списке.
Чтобы разорвать соединение, в любой момент нажмите строку заголовка, требуемый значок
состояния в раскрывающемся списке, а затем нажмите пункт «Отключить».
Сведения о подключении к корпоративной сети или интранету см. в разделе Доступ к
корпоративной сети посредством Интернета, стр. 85.
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Сведения об отправке и получении электронных писем см. в разделе Использование
электронной почты, стр. 59.

Шаг 3. Настройка полевого ПО GNSS на использование данных,
полученных от Интернет-источника
После подключения контроллера к Интернету необходимо настроить программное
обеспечение на использование этого соединения для получения данных.
Сведения об использовании поправок реального времени и данных карт подложек в полевом
ПО Trimble см. в документации к полевому ПО Trimble на веб-сайте www.trimble.com.
l

l

Информацию о ПО TerraSync см. на веб-сайте по адресу:
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_support.
Информацию о ПО GPS Controller см. на веб-сайте по адресу:
http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-32054.

Подключение к Bluetooth-устройству с
последовательным интерфейсом
Интерфейс беспроводной связи Bluetooth позволяет получать данные с Bluetooth-устройства с
последовательным интерфейсом.
Процедура подключения к Bluetooth-устройству с последовательным интерфейсом
1. Подключите контроллер к Bluetooth-устройству с последовательным интерфейсом.
2. Настройте на контроллере COM-порт для подключения.
3. При необходимости настройте полевое ПО GNSS на использование данных, полученных
от устройства с последовательным интерфейсом.

Шаг 1. Подключение контроллера к Bluetooth-устройству с
последовательным интерфейсом
Подключите контроллер к Bluetooth-устройству, выбрав службу «Последовательный порт»,
если она еще не выбрана (см. раздел Подключение к Bluetooth-устройству, стр. 69).

Шаг 2. Настройка на контроллере требуемого COM-порта
1. На контроллере нажмите:

/ «Настройка» / «Bluetooth».

2. Выберите вкладку «Порты COM».
3. Нажмите пункт «Создать исходящий порт».
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4. Выберите устройство, подключение к которому требуется настроить, и затем нажмите
кнопку «Далее».
5. Выберите на контроллере COM-порт для подключения.
6. Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

Для обмена данными с любым устройством, например, если соединение
установлено без парной связи с устройством, снимите флажок «Безопасное
подключение».
Для обмена данными только с устройствами, имеющими парную Bluetooth-связь с
контроллером, установите флажок «Безопасное подключение».

7. Нажмите кнопку «Готово».
8. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть приложение Bluetooth.
9. Нажмите значок

, чтобы закрыть страницу «Настройка».

Шаг 3. Настройка полевого ПО GNSS на использование данных,
полученных от устройства с последовательным интерфейсом
После настройки соединения между контроллером и Bluetooth-устройством с
последовательным интерфейсом необходимо настроить программное обеспечение на
использование этого соединения для получения данных.
Сведения об использовании поправок реального времени в полевом ПО Trimble, а также об
использовании данных с внешних источников, таких как Bluetooth-сканер штрихкодов, см. в
документации к соответствующему ПО на веб-сайте www.trimble.com.

Подключение к офисному компьютеру
посредством интерфейса беспроводной связи
Bluetooth
Вместо использования кабеля USB для физического подключения к офисному компьютеру
можно использовать интерфейс беспроводной связи Bluetooth для подключения к ActiveSync
или Центру устройств Windows Mobile на офисном компьютере, на оснащенном Bluetooth.
Примечание. – Не все Bluetooth-устройства и программы управления Bluetooth поддерживают
соединения ActiveSync. Совместимость офисного компьютера следует уточнять у производителя
компьютера.
Примечание. – Конкретная процедура зависит от офисного компьютера.

Процедура подключения офисного компьютера с целью использования ActiveSync или Центра
устройств Windows Mobile с Bluetooth-соединением
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1. Настройте подключение к компьютеру.
2. Установите соединение с ActiveSync или Центром устройств Windows Mobile посредством
интерфейса беспроводной связи Bluetooth.

Шаг 1. Подключение к компьютеру
1. При помощи программы управления Bluetooth на офисном компьютере настройте
компьютер на режим видимости для других Bluetooth-устройств.
2. Настройте ActiveSync или Центр устройств Windows Mobile на офисном компьютере для
подключения к соответствующему порту Bluetooth. Процедура зависит от операционной
системы, установленной на офисном компьютере. Ниже приведены процедуры для
различных ОС на офисном компьютере.
l

Windows 7 и Windows Vista
a. В меню «Пуск» офисного компьютера выберите пункты «Панель
управления» / «Центр устройств Windows Mobile». В разделе
«Параметры мобильного устройства» выберите пункт «Параметры
подключения». Откроется диалоговое окно «Параметры
подключения».
b. Установите флажок «Разрешить подключения одного из следующих
типов».
c. В списке выберите пункт «Bluetooth» и затем нажмите кнопку «OK».

l

Windows XP
a. При помощи интерфейса управления Bluetooth на офисном компьютере
определите виртуальный COM-порт последовательного хост-порта или
локальной службы Bluetooth и удостоверьтесь, что он включен.
b. Запустите ActiveSync на офисном компьютере.
c. Выберите пункты «Файл» / «Параметры подключения». Откроется
диалоговое окно «Параметры подключения».
d. Установите флажок «Разрешить подключения одного из следующих
типов».
e. В списке выберите COM-порт, указанный на Шаге A и затем нажмите
кнопку «OK».
Примечание. – Перед установлением Bluetooth-соединения между
контроллером офисным компьютером необходимо правильно настроить на
офисном компьютере последовательный хост-порт Bluetooth и ПО
ActiveSync.

3. На контроллере нажмите:

/ «Настройка» / «Bluetooth».
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4. На вкладке «Устройства» нажмите кнопку «Добавить устройство». Контроллер
осуществит поиск других Bluetooth-устройств и отобразит их список.
5. Нажмите имя компьютера, с которым требуется установить соединение, и затем
нажмите кнопку «Далее».
6. При отображении запроса введите на контроллере секретный код (легко запоминаемый,
по своему усмотрению).
7. Введите тот же секретный код на офисном компьютере.
8. На контроллере установите флажок «ActiveSync» в списке служб, предоставляемых
компьютером, и затем нажмите кнопку «Готово».
Примечание. – На контроллере будет отображаться флажок «ActiveSync», даже если на
офисном компьютере установлена ОС Windows 7 или Windows Vista и используется Центр
устройств Windows Mobile.

На этом этапе будет создано парное соединение между контроллером и офисным
компьютером, позволяющее им обмениваться данными.
9. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть приложение Bluetooth.
10. Нажмите значок

, чтобы закрыть страницу «Настройка».

11. Процедура подключения описана на Шаге 2 ниже.
Примечание. – На контроллере будет отображаться флажок «ActiveSync», даже если на офисном
компьютере установлена ОС Windows 7 или Windows Vista и используется Центр устройств
Windows Mobile.

Шаг 2. Установление соединения с ActiveSync посредством интерфейса
беспроводной связи Bluetooth
1. На контроллере нажмите:

/ «ActiveSync».

Примечание. – На контроллере с Windows Embedded Handheld отображается только пункт
«ActiveSync». Выбирайте пункт «ActiveSync» даже при использовании на компьютере Центра
устройств Windows Mobile.

2. Нажмите кнопку «Меню», затем выберите пункт «Подключение - Bluetooth».
3. На контроллере отобразится сообщение со статусом соединения.
4. После подключения к офисному компьютеру снова откроется приложение ActiveSync на
контроллере.
5. Нажмите кнопку

, чтобы закрыть его.

В строке состояния отобразится значок подключения
соединение Wi-Fi.

или

, если установлено
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Для проверки состояния подключения нажмите строку заголовка, а затем нажмите значок
подключения в раскрывающемся списке.
/ «ActiveSync» / «Меню» / «Отключиться».

Для отключения на контроллере нажмите:

Вывод GNSS-данных на другие устройства
посредством интерфейса беспроводной связи
Bluetooth
Для передачи GNSS-координат с контроллера Geo 7X на другое устройство посредством
интерфейса беспроводной связи Bluetooth выполните указанные ниже действия.
1. Подключите другое устройство к контроллеру.
2. Настройте контроллер на вывод данных на другое устройство. Установите на контроллер
ПО GNSS Connector (см. раздел Поддерживаемое полевое ПО GNSS, стр. 95).
3. Настройте другое устройство на прием данных от контроллера.

Шаг 1. Подключение другого устройства к контроллеру Geo 7X
1. Включите радиомодуль Bluetooth контроллера и настройте контроллер на видимость для
других устройств (см. раздел Настройка контроллера на режим видимости для других
Bluetooth-устройств, стр. 72).
2. На другом устройстве включите радиомодуль Bluetooth.
3. При помощи программы управления Bluetooth на другом устройстве выполните поиск
Bluetooth-устройств и затем настройте подключение посредством последовательного
порта к контроллеру.
4. Если устройство запросит ввод секретного кода, введите на нем секретный код (легко
запоминаемый, по своему усмотрению).
5. При отображении запроса на контроллере подтвердите подключение к другому
устройству.
6. Введите на контроллере тот же секретный код, что был введен на другом устройстве, и
затем нажмите кнопку «Далее».
7. На контроллере нажмите кнопку «Готово».
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Шаг 2. Настройка контроллера на вывод данных на другое устройство
ВНИМАНИЕ! В соответствии с протоколом NMEA для сообщений NMEA необходимо использовать скорость
передачи данных 4800 бит/с. В зависимости от количества отслеживаемых спутников объем получаемых
одновременно данных может зачастую превышать лимит в 4800 бит/с. В связи с этим предусмотрены
буферы, позволяющие хранить данные, а затем отправлять их, когда это возможно. Это позволяет избежать
повреждения данных, однако может вызывать задержку доставки данных, а отправка координат может
занимать до 8 секунд со времени их изначальной записи. Если требуется вывод на скорости 4800 бит/с, для
минимизации задержек компания Trimble рекомендует сократить объем отправляемых данных NMEA,
например, удалив предложения NMEA из потока NMEA.

1. На контроллере нажмите значок «GNSS Connector», чтобы запустить ПО GNSS Connector.
2. Настройте ПО GNSS Connector на вывод сообщений NMEA на порт COM9. Это
последовательный хост-порт Bluetooth контроллера.
3. При помощи полевого ПО GNSS Trimble установите для вывода сообщений NMEA режим
«Вкл.», настройте параметры вывода сообщений NMEA (скорость вывода и сообщения),
а также настройте параметры GNSS.

Шаг 3. Настройка другого устройства на прием данных от контроллера.
1. На другом устройстве запустите приложение, которое будет использовать данные от
контроллера.
2. Настройте приложение на другом устройстве на подключение к COM-порту, который
был выбран (или назначен) при создании подключения посредством последовательного
порта к контроллеру.

Обеспечение для других устройств возможности
передачи файлов посредством интерфейса
беспроводной связи Bluetooth
Для передачи файлов на другое устройство и с него без подключения при помощи ActiveSync
или Центра устройств Windows Mobile выполните приведенную ниже процедуру.
Примечание. – Точная процедура передачи файлов зависит от программы управления передачей
файлов посредством Bluetooth, установленной на другом устройстве.

1. Включите радиомодуль Bluetooth контроллера и настройте контроллер на видимость для
других устройств (см. раздел Настройка контроллера на режим видимости для других
Bluetooth-устройств, стр. 72).
2. На другом устройстве включите радиомодуль Bluetooth.
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3. Удостоверьтесь, что на другом устройстве включена функция передачи файлов
посредством Bluetooth.
4. При помощи программы управления Bluetooth на другом устройстве найдите другие
устройства и затем настройте подключение к контроллеру.
5. При помощи программы управления Bluetooth найдите файл и передайте его в папку
«Мои документы» на контроллере.

Обмен файлами с другим устройством
Можно передавать файлы, контакты, задачи и встречи между контроллером и другим
устройством.
Процедура получения файлов, переданных с другого устройства
1. Включите встроенный радиомодуль Bluetooth (см. раздел Включение и выключение
радиомодулей, стр. 64.
2. Нажмите:

/ «Настройка» / «Подключения» / «Передать».

3. Установите флажок «Получать все входящие передачи», затем нажмите кнопку «OK».
4. При попытке передачи устройством файла отобразится запрос на принятие файла. Для
получения файла нажмите пункт «Да».
Примечание. – Все входящие файлы автоматически сохраняются в папку «Мои документы» на
контроллере.

Процедура отправки файлов на другое устройство
1. Включите встроенный радиомодуль Bluetooth (см. раздел Включение и выключение
радиомодулей, стр. 64.
2. На контроллере откройте Проводник и перейдите к файлу, который требуется отправить.
3. Нажмите и удерживайте файл, затем выберите пункт «Передать файл». Контроллер
выполнит поиск расположенных рядом устройств.
4. Нажмите название устройства, на которое требуется отправить файл. Файл будет
отправлен на выбранное устройство.
В зависимости от результата передачи файла отобразится сообщение «Готово» или «Сбой».

Доступ к корпоративной сети посредством
Интернета
Используйте подключение к виртуальной частной сети (VPN) для доступа к корпоративной
сети или интранету.
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Перед началом подключения получите у администратора своей сети следующую
информацию:
l

имя пользователя и пароль;

l

имя домена;

l

имя хоста или IP-адрес сервера VPN.

Процедура доступа к корпоративной сети посредством Интернета
1. Настройте подключение к Интернету на контроллере.
2. Настройте подключение к VPN.
3. Установите соединение с корпоративной сетью или интранетом.

Шаг 1. Настройка подключения к Интернету на контроллере
Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

l

Установите соединение с Интернетом посредством сотового модема. Дополнительную
информацию см. на стр. 66.
Установите соединение с Интернетом посредством Bluetooth-телефона. Дополнительную
информацию см. на стр. 76.
Настройте подключение к точке доступа посредством Wi-Fi. Дополнительную
информацию см. на стр. 67.

Шаг 2. Настройка подключения к VPN
1. На контроллере нажмите:

, «Настройка», «Подключения», «Подключения».

2. В списке «Моя рабочая сеть» выберите пункт «Добавить новое подключение через
VPN-сервер».
3. Выполните указания мастера «Новое подключение».
4. Нажмите кнопку «Готово».

Шаг 3. Подключение к корпоративной сети или интранету
Для подключения к корпоративной сети или интранету просто начните использовать браузер
Internet Explorer.
Операционная система Windows Embedded Handheld автоматически выбирает VPNподключение в зависимости от наличия точки в URL-адресе. Например, URL-адрес
www.trimble.com содержит точки, и поэтому соединение с данным веб-сайтом
осуществляется без использования VPN-подключения. Однако при доступе к сетевому
компьютеру или файл-серверу по адресу, не содержащему точек, автоматически
задействуется VPN-подключение.
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Если требуется использовать VPN-подключение для доступа к URL-адресам, содержащим
точки, укажите исключения для адресов, которые находятся в корпоративной сети. Для этого
выполните указанные ниже действия.
1. Нажмите:

, «Настройка», «Подключения», «Подключения».

2. Выберите вкладку «Дополнительно».
3. Нажмите пункт «Исключения…». Отобразится страница «Исключения рабочих URLадресов».
4. Нажмите пункт «Добавить новый URL-адрес».
5. Введите URL-адрес и нажмите кнопку «OK».
6. Повторите шаги 4 и 5 по необходимости.
7. Нажмите кнопку «OK» для возврата к вкладке «Дополнительно» страницы
«Подключения».
8. Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть страницу «Подключения».
9. Нажмите значок

, чтобы закрыть страницу «Настройка».

Проводное подключение к другим устройствам
посредством USB-адаптера последовательного
интерфейса
Дополнительный USB-адаптер последовательного интерфейса подключается к порту USB,
расположенному в нижней части контроллера. Когда подключен USB-адаптер
последовательного интерфейса, на контроллере Geo 7X доступен последовательный порт
(COM1).
USB-адаптер последовательного интерфейса можно использовать для выполнения
следующих операций:
l

l

l

для получения дифференциальных поправок от внешнего источника поправок реального
времени, например DGNSS-радиомодема (дополнительные сведения см. в разделе
«Поправки реального времени» Краткого руководства ПО TerraSync);
для подключения к внешним устройствам (дополнительные сведения см. в разделе
«Внешние датчики» Краткого руководства ПО TerraSync);
для подключения к компьютеру и передачи на него GNSS-данных (см. раздел Настройка
вывода данных NMEA, стр. 91).

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

87

4 Подключение к другим устройствам

Подключение к внешним устройствам
USB-адаптер последовательного интерфейса можно использовать для подключения к любому
внешнему устройству, оснащенному последовательным портом, такому как компьютер.
При подключении контроллера к офисному компьютеру посредством USB-адаптера
последовательного интерфейса невозможно использовать ActiveSync (а также Центр
устройств Windows Mobile) для установления соединения и синхронизации данных. Для
использования ActiveSync (или Центра устройств Windows Mobile) необходимо использовать
кабель USB или Bluetooth-соединение (см. раздел Подключение к офисному компьютеру и
синхронизация с ним, стр. 30).
Процедура подключения к внешнему устройству, оснащенному последовательным портом
1. Подключите USB-адаптер последовательного интерфейса к контроллеру.
2. Подсоедините нуль-модемный кабель к последовательному порту (COM) на USBадаптере последовательного интерфейса.
3. Подсоедините разъем на другом конце кабеля к последовательному порту на внешнем
устройстве.

Для подключения к устройству с последовательным интерфейсом, не оснащенному
стандартным 9-контактным последовательным портом, используйте кабель с разъемом DE9
на одном конце и подходящим для другого устройства разъемом на другом конце.
Подходящий кабель может входить в комплект поставки внешнего устройства.
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Повышение качества GNSS-данных при помощи
технологии устранения теней при прохождении
спутниковых сигналов Floodlight
Качество данных от высокоточных GNSS-приемников может снижаться из-за теней при
прохождении спутниковых сигналов. Тень при прохождении спутниковых сигналов может
возникнуть, когда линия визирования между GNSS-приемником и спутниками GNSS частично
или полностью перекрыта такими препятствиями, как здания, деревья и элементами рельефа
местности. Тени при прохождении спутниковых сигналов приводят к сокращению количества
спутников, отслеживаемых приемником. В общем случае качество данных снижается при
малом количестве используемых для вычисления координат спутников. Часто координаты
вовсе невозможно получить, если затруднен обзор больших участков неба.
Технология устранения теней при прохождении спутниковых сигналов Floodlight позволяет
контроллерам серии Geo 7 снизить воздействие теней при прохождении спутниковых
сигналов для вычисления большего количества координат и повышения точности.
Технология Floodlight позволяет повысить качество данных от GNSS-приемника тремя
способами.
l

l

l

Данная технология обеспечивает отслеживание нескольких спутниковых группировок
(GPS, QZSS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo), благодаря чему значительно GNSS-приемник
может отслеживать гораздо больше спутников. Отслеживание большего количества
спутников обеспечивает оптимизацию геометрии спутников и, за счет этого, повышение
точности.
В данной технологии применяются барометрические измерения для улучшения работы
GNSS-приемника. Барометрические измерения позволяют повысить точность координат
как в плане, так и по высоте, особенно при малом количестве спутников, например, под
деревьями.
Данная технология улучшает способность приемника отслеживать слабые сигналы
спутников, например, при работе в тени деревьев и зданий.

Для достижения оптимальной производительности
технологии Floodlight важно, чтобы барометр не был
загорожен. Отверстие барометра, расположенное в нижней
части контроллера (поз. ❶ на иллюстрации справа), следует
содержать в чистоте и не следует закрывать пальцами или
какими-либо предметами.
При использовании полевого ПО Trimble, например
TerraSync, необходимо выбрать соответствующий режим
постобработки данных — если используемые базовые
станции предоставляют поправки для спутников GPS и
ГЛОНАСС, выберите режим «GPS + ГЛОНАСС». Настройка
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этого режима влияет на прогнозируемую точность постобработанных данных (PPA).
Дополнительные сведения см. в Кратком руководстве ПО TerraSync.
Если эта опция не активирована на контроллере, то есть вы приобрели эту опцию отдельно,
ее необходимо активировать. См. раздел Активация опций GNSS-приемника на контроллере,
стр. 93.

Повышение точности с помощью технологии HStar
Контроллер Geo 7X использует технологию подавления многолучевости EVEREST и технологию
H-Star для обеспечения точности не хуже 10 см с применением дифференциальной коррекции
в реальном времени или при постобработке.
В технологии Trimble H-Star передовые решения в области конструкции GNSS-приемников
сочетаются с новаторским полевым и офисным ПО, благодаря чему достигается превосходная
точность. Данные H-Star записываются ПО Trimble, специально предназначенным для сбора
высокоточных данных. В строке состояния ПО наглядно отображается текущая точность в
реальном времени или прогнозируемая точность постобработанных данный. При
использовании технологии H-Star для достижения дециметровой точности достаточно
непрерывно записывать данные всего две минуты. Если сохраняется захват спутников, для
последующих измерений требуемая точность будет достигаться в течение нескольких секунд.
При работе в реальном времени системы Trimble H-Star получают GNSS-поправки от сети VRS
или двухчастотной базовой станции для высокоточного определения текущих координат.
Если эта опция не активирована на контроллере, то есть вы приобрели эту опцию отдельно,
ее необходимо активировать. См. раздел Активация опций GNSS-приемника на контроллере,
стр. 93.

Использование опции Centimeter Output
Опцию Centimeter Output можно приобрести в комплекте с ПО TerraSync Centimeter Edition.
Эта опция повышает точность позиционирования контроллера до сантиметрового уровня как
в режиме реального времени, так и в режиме постобработки при наличии соответствующего
двухчастотного источника дифференциальных поправок.
Если эта опция не активирована на контроллере, то есть вы приобрели эту опцию отдельно,
ее необходимо активировать. См. раздел Активация опций GNSS-приемника на контроллере,
стр. 93.

Настройка вывода данных NMEA
Встроенный GNSS-приемник контроллера Geo 7X можно использовать с любым полевым ПО
GNSS, принимающим сообщения NMEA, при наличии на контроллере опции вывода данных
NMEA.
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Для настройки параметров вывода данных NMEA используйте ПО GPS Controller. Это ПО
можно бесплатно загрузить с веб-сайта Trimble. Дополнительные сведения см. в разделе
Поддерживаемое полевое ПО GNSS, стр. 95.
Процедура настройки вывода данных NMEA
1. В форме «Настройки GNSS» установите в поле «Вывод данных NMEA» значение «Вкл.».

2. Нажмите кнопку «Настройка»
рядом с полем «Вывод данных NMEA».
Отобразится страница «Настройки вывода данных NMEA».
3. Настройте параметры вывода сообщений NMEA.
ВНИМАНИЕ! В соответствии с протоколом NMEA для сообщений NMEA необходимо использовать скорость
передачи данных 4800 бит/с. В зависимости от количества отслеживаемых спутников объем получаемых
одновременно данных может зачастую превышать лимит в 4800 бит/с. В связи с этим предусмотрены
буферы, позволяющие хранить данные, а затем отправлять их, когда это возможно. Это позволяет избежать
повреждения данных, однако может вызывать задержку доставки данных, а отправка координат может
занимать до 8 секунд со времени их изначальной записи. Если требуется вывод на скорости 4800 бит/с, для
минимизации задержек компания Trimble рекомендует сократить объем отправляемых данных NMEA,
например, удалив предложения NMEA из потока NMEA.

4. Нажмите кнопку «Готово».
Дополнительные сведения см. в справке ПО GPS Controller.

Вывод данных NMEA на внешнее оборудование
ПО GNSS Connector (см. раздел Поддерживаемое полевое ПО GNSS, стр. 95) позволяет указать
способ обмена данными встроенного GNSS-приемника с оборудованием, подключенным к
одному из внешних портов связи контроллера.
Чтобы запустить ПО GNSS Connector нажмите:

/ «GNSS Connector».

При помощи ПО GNSS Connector можно подключать COM-порт NMEA GNSS к портам COM1 и
Bluetooth, а также настраивать параметры портов, например скорость передачи данных для
COM1.
Используйте ПО GNSS Connector для вывода сообщений NMEA со встроенного GNSSприемника на другое устройство, например внешний контроллер.
При использовании порта Bluetooth радиомодуль Bluetooth должен быть включен, а
контроллер должен быть видимым для других устройств. Используйте ПО GNSS Connector для
настройки вывода данных NMEA на порт Bluetooth — COM9, который является
предустановленным последовательным хост-портом Bluetooth. Дополнительные сведения
см. в разделе Работа контроллера в качестве хоста, предоставляющего службы Bluetooth, стр.
70.
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Созданные в ПО GNSS Connector подключения активны только при запущенном ПО.
Созданные в ПО GNSS Connector подключения отключаются при выходе из данного ПО.

Активация опций GNSS-приемника на
контроллере
Большинство контроллеров Geo 7X поставляются с предварительно активированными
опциями.
Если на приобретенном контроллере Geo 7X отсутствуют необходимые опции, за
информацией о приобретении дополнительных опций следует обратиться к реселлеру
продукции Trimble.
Приобретенные опции необходимо активировать на контроллере при помощи мастера
«Активация опций…». Этот мастер позволяет либо автоматически получить файл активации
по Интернету, либо вручную скопировать файл на устройство при помощи внешней карты
памяти или USB-кабеля. Используя этот файл, мастер активации определяет, какую опцию
следует активировать на контроллере.
Ниже приведена процедура автоматической активации опций через Интернет.
1. Нажмите пункт «Geo 7X» на начальной странице Trimble, либо нажмите:
/
«Настройка» / «Система» / «Сведения о системе». Отобразится странице «Сведения о
системе».
2. Выберите вкладку «Опции» и нажмите: «Активировать опции…».
3. Если вы получили файл активации от реселлера Trimble, выберите пункт «Ручная
активация приобретенных опций». В противном случае выберите пункт
«Автоматическая проверка и активация приобретенных опций».
4. В случае выбора режима «Автоматическая проверка и активация приобретенных
опций»…
a. Удостоверьтесь, что устройство подключено к Интернету (посредством USB-кабеля и
технологии ActiveSync, соединения Wi-Fi, интерфейса беспроводной связи Bluetooth
либо модема — см. раздел Выбор режима подключения, стр. 65).
b. Нажмите: «Получить обновления».
c. Запустится мастер активации опций. По завершении работы мастера
перезапустите устройство для завершения процесса активации.
В случае выбора режима «Ручная активация приобретенных опций»…
a. Скопируйте XML-файл активации, полученный от реселлера Trimble в любую папку
на устройстве.
b. Нажмите: «Получить обновления».
c. Откройте папку с файлом активации.
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d. Нажмите файл для запуска процесса активации.
e. Запустится мастер активации опций. По завершении работы мастера
перезапустите устройство для завершения процесса активации.

Использование служб поправок RTX
Революционная технология DGNSS Trimble RTX™ обеспечивает высокоточное GNSSпозиционирование без использования традиционной инфраструктуры базовых станций.
Контроллер Geo 7X можно использовать со следующими службами RTX:
l

служба поправок Trimble CenterPoint™ RTX (через Интернет);

l

служба поправок Trimble RangePoint™ RTX (через Интернет);

l

служба поправок Trimble ViewPoint RTX (через Интернет).

Поправки Trimble RTX поддерживаются только полевым ПО Trimble. Полный список
совместимого ПО для контроллера Geo 7X и поправок RTX см. в Списке совместимых
продуктов для картографии и ГИС.

Приобретение подписки на RTX
Для использования поправок RTX необходимо купить годовую подписку в подразделении
Trimble Positioning Services. Для этого обращайтесь к местному реселлеру Trimble.

Активация служб RTX
После покупки подписки службу необходимо активировать на контроллере, прежде чем ее
будет возможно использовать с полевым ПО Trimble. Для активации службы используйте
диспетчер подписок на RTX.
Процедура вызова диспетчера подписок на RTX
1. Нажмите:
/ «Настройки» «Система» / «Сведения о системе». Отобразится
страница «Сведения о системе».
2. Выберите вкладку «RTX» и нажмите: «Управление подписками на RTX».
Можно активировать подписку в режиме онлайн (через беспроводное соединение) либо
вручную.
l

Для активации подписки в онлайновом режиме требуется соединение с Интернетом.
a. Узнайте в подразделении Trimble Positioning Services (позвоните в отдел
обслуживания клиентов), когда будет передаваться сообщение беспроводной
активации для вашего контроллера.
b. Выберите активацию RTX в беспроводном режиме. Контроллер подключится к
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Интернету и будет ожидать сообщение активации RTX в потоке данных службы RTX.
c. При получении этого сообщения будет установлена подписка и отобразится
страница RTX с обновленным статусом подписки.
l

Для активации подписки вручную требуется код активации.
a. Скопируйте файл на контроллер.
b. Выберите активацию RTX вручную и нажмите кнопку «Активировать».
c. Найдите файл и нажмите его, чтобы активировать.
d. Подписка будет активирована и отобразится страница RTX с обновленным статусом
подписки.

Поддерживаемое полевое ПО GNSS
Контроллер Geo 7X можно использовать со следующим полевым ПО:
l

ПО Trimble TerraFlex;

l

ПО Trimble TerraSync;

l

ПО Esri ArcPad с расширением Trimble Positions Mobile;

l

ПО Trimble GNSS Connector;

l

ПО Trimble GPS Controller и сторонние приложения NMEA.

Список поддерживаемого ПО и версий ПО см. в Списке совместимых продуктов для
картографии и ГИС.
В зависимости от установленного полевого ПО GNSS его можно использовать для настройки
параметров GNSS, поправок реального времени и антенны. Также можно использовать это
ПО для подключения к источнику поправок реального времени, настройки параметров
записи данных и регистрации объектов. Дополнительные сведения см. в документации
полевого ПО GNSS.

Использование контроллера Geo 7X с ПО TerraFlex
ПО Terraflex Mobile предназначено для сбора и обработки данных ГИС и GNSS. Служба
TerraFlex Cloud позволяет выдавать работы полевым бригадам, а также анализировать и
экспортировать полученные данные.

Использование контроллера Geo 7X с ПО TerraSync
ПО TerraSync предназначено для сбора и обработки данных ГИС и GNSS.
Офисное приложение (например, ПО Trimble GPS Pathfinder Office) позволяет обрабатывать
данные, собранные в полевых условиях, а также проводить анализ качества и контроль
качества полевых данных.
Инструкции по установке см. в Кратком руководстве ПО TerraSync.
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Контроллер Geo 7X с дополнительной опцией Centimeter можно использовать только с ПО
TerraSync Centimeter Edition. Другие полевые приложения Trimble не смогут подключиться к
приемнику. Дополнительные сведения см. в разделе Использование опции Centimeter
Output, стр. 91.

Использование контроллера Geo 7X с ПО Esri ArcPad с
расширением Trimble Positions Mobile
ПО Esri ArcPad с расширением Trimble Positions Mobile предназначено для сбора и обработки
данных ГИС и GNSS. Подробные инструкции по установке ПО Esri ArcPad см. в документации
ArcPad.
ПО ArcPad необходимо устанавливать до установки расширения Trimble Positions Mobile.
Убедитесь, что версия расширения Trimble Positions Mobile совместима с версией
используемого ПО ArcPad. Дополнительные сведения см. в Списке совместимых продуктов
для картографии и ГИС.
Инструкции по установке см. в Руководстве администратора расширения Trimble Positions
Mobile.

Использование контроллера Geo 7X с приложением GNSS
Connector
Приложение GNSS Connector позволяет указать способ обмена данными встроенного GNSSприемника с оборудованием, подключенным к одному из внешних портов связи
контроллера.
Приложение GNSS Connector предустановлено на контроллер Geo 7X. Чтобы запустить это
приложение, нажмите:

/ «Настройки» / «Подключения» / «GNSS Connector».

Использование контроллера Geo 7X с ПО GPS Controller и
сторонними приложениями NMEA
ПО GPS Controller предназначено для настройки и отслеживания состояния встроенного GNSSприемника, а также для настройки параметров вывода данных для сторонних GNSSприложений.
Для установки ПО GPS Controller откройте веб-сайт: www.trimble.com/support.shtml. Выберите
пункт «GPS Controller», а затем — «Downloads» (Загрузки). Перейдите по ссылке к странице
загрузке версии, которую требуется установить, а затем следуйте указаниям мастера
установки.
Если приобретена и активирована опция NMEA Output, контроллер Geo 7X можно
использовать с любым полевым ПО GNSS, принимающим сообщения NMEA.
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Настройка полевого ПО GNSS для подключения к
приемнику
При первом использовании полевого ПО GNSS на контроллере может потребоваться указать,
с каким COM-портом GNSS-приемника следует устанавливать соединение.
Встроенный GNSS-приемник оснащен тремя COM-портами для обмена данными с ПО на
контроллере и с внешними устройствами. Два порта предназначены для вывода данных
GNSS, один порт — для приема приемником поправок реального времени.

COM-порты GNSS-приемника
Для использования GNSS откройте соответствующий COM-порт GNSS-приемника. Ниже
приведено описание режима обмена данными каждого порта.
Порт

Функция

Описание

COM2 NMEA

Вывод сообщений NMEA-0183. NMEA является стандартным
протоколом связи GNSS, используемым многими GNSS-приложениями.
Сообщения NMEA, выводимые контроллером по умолчанию: GGA, GLL,
GSA, GSV, RMC, VTG, ZDA. Все сообщения выводятся с интервалом в одну
секунду.

COM3 TSIP

Вывод и прием сообщений TSIP. TSIP (стандартный интерфейсный
протокол Trimble) используется GNSS-приложениями Trimble и
поддерживается некоторыми другими GNSS-приложениями.

COM4 Поправки Прием сообщений с поправками реального времени. При
реального использовании внешнего источника поправок, подключенного к порту
времени
COM1 или Bluetooth, поправки необходимо перенаправлять на порт
COM4. Дополнительные сведения см. в Кратком руководстве ПО
TerraSync.
Примечание. – Вывод сообщений NMEA осуществляется, только если приобретена и
активирована опция вывода данных NMEA.См. раздел Настройка вывода данных NMEA, стр. 91.
Примечание. – COM1 является стандартным последовательным портом для подключения к
внешним устройствам. Дополнительные сведения см. в разделе Проводное подключение к другим
устройствам посредством USB-адаптера последовательного интерфейса, стр. 87.

Подключение к COM-порту
Ниже приведена подробная информация о настройке полевого ПО GNSS различных типов для
подключения к COM-порту GNSS.
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Полевое ПО GNSS

Сведения о настройке

GPS Controller

ПО автоматически подключается к встроенному GNSS-приемнику
через порт COM3.

TerraFlex

ПО автоматически подключается к встроенному GNSS-приемнику
через порт COM3.

TerraSync

ПО автоматически подключается к встроенному GNSS-приемнику
через порт COM3.

ArcPad с расширением
Trimble Positions

ПО автоматически подключается к встроенному GNSS-приемнику
через порт COM3.

ArcGIS Mobile с
расширением Trimble
Position

ПО автоматически подключается к встроенному GNSS-приемнику
через порт COM3.

Другие приложения
TSIP

Настройте ПО на автоматическое подключение к встроенному
GNSS-приемнику через порт COM3 с использованием TSIP.

ArcPad

Настройте ПО на автоматическое подключение к встроенному
GNSS-приемнику через порт COM2 с использованием NMEA.

ArcGIS Mobile

Настройте ПО на автоматическое подключение к встроенному
GNSS-приемнику через порт COM2 с использованием NMEA.

Другие приложения
NMEA

Настройте ПО на автоматическое подключение к встроенному
GNSS-приемнику через порт COM2 с использованием NMEA.

Использование внешней GNSS-антенны
Контроллер Geo 7X оснащен встроенной антенной, подходящей для использования
практически в любых условиях.
Кроме того, к контроллеру можно подключить внешнюю антенну для работы в транспортном
средстве, а также для улучшения количества и точности собираемых данных, особенно при
работе под кронами деревьев и вблизи зданий.
Поддерживаются следующие внешние антенны:
l

l
l

миниатюрная патч-антенна Trimble GNSS, подходящая для использования в
транспортном средстве для навигации с низкой точностью;
антенна Trimble Tempest L1 GNSS, подходящая для измерений с субметровой точностью;
антенна Trimble Tornado L1/L2 GNSS, подходящая для измерений с дециметровой
точностью;
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l

антенна Trimble Zephyr L1/L2 GNSS, модель 2, подходящая для измерений с дециметровой
и сантиметровой точностью.

Настройте параметры антенны (например, тип, высоту над землей) в полевом ПО GNSS после
подключения антенны к контроллеру. Дополнительные сведения см. в документации
используемого ПО.

Обеспечение точности GNSS-данных
В приведенном ниже списке перечислены наиболее важные параметры и методы, которые
можно использовать в полевых условиях для повышения точности данных.
Примечание. – Данный список предполагает использование полевого ПО GNSS Trimble, пункты
перечислены в порядке снижения важности.
l

l

l

l

l

При использовании ПО TerraSync для сбора данных следует использовать запись по
точности. Дополнительные сведения см. в разделе «Форма настройки точности»
Краткого руководства ПО TerraSync.
Использование дифференциальных поправок реального времени. При наличии доступа к
поправкам от сети VRS™ или службы поправок Trimble RTX точность GNSS-данных может
составлять от <1 см до <100 см. Дополнительные сведения см. в разделе «Поправки
реального времени» Краткого руководства ПО TerraSync.
Переключите GNSS-приемник на использование смарт-настроек, чтобы повысить
точность данных и свести к минимуму воздействие атмосферных помех, а также
неоптимальной геометрии спутников. Дополнительные сведения см. в разделе
«Использование смарт-настроек» Краткого руководства ПО TerraSync.
Подключите внешнюю антенну, если она имеется. Дополнительные сведения см. в
разделе Использование внешней GNSS-антенны, стр. 98.
Планировать сбор GNSS-данных следует на то время суток, когда спутники располагаются
в оптимальной геометрии. ПО Trimble для планирования съемки можно использовать в
онлайновом режиме, а также можно загрузить с веб-сайта:
l

http://www.trimble.com/GNSSPlanningOnline/#/Settings

l

http://ww2.trimble.com/planningsoftware.shtml
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6 Использование камеры
n

Запуск приложения камеры

n

Фотосъемка и видеосъемка

n

Настройка параметров камеры

n

Настройки фото- и видеосъемки

n

Управление фотографиями и
видеофайлами

Контроллер Geo 7X оснащен тыловой 5Мпикс цифровой камерой для фото- и
видеосъемки.
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Запуск приложения камеры
Для включения камеры нажмите кнопку «Камера» в центре клавиатуры. Или, если эта кнопка
была переназначена другому приложению, нажмите:

/ «Фото и видео» / «Камера».

В открытом приложении камеры используйте кнопку «Камера» для следующих операций:
l

фотосъемки;

l

запуска и остановки видеозаписи.

Фотосъемка и видеосъемка
Приложение камеры по умолчанию запускается в режиме фотосъемки.
Процедура фотосъемки
1. Удерживайте контроллер неподвижно. Расположите объект съемки по центру кадра в
окне видоискателя.
2. Для фокусировки нажмите окно видоискателя. Отобразится белая рамка, которая затем
станет зеленой. Если вы не нажмете окно видоискателя, камера сфокусируется на
бесконечность (тона расстояние более 1 м) и не выполнит автоматическую фокусировку.
3. Чтобы сделать фотоснимок, нажмите и отпустите кнопку «Камера».
Процедура видеосъемки
1. Нажмите кнопку «Меню», а затем выберите пункт «Видео».
2. При помощи окна видоискателя скадрируйте начальный кадр.
3. Чтобы начать видеосъемку, нажмите и отпустите кнопку «Камера». Перемещая
контроллер, наводите его на объект съемки.
4. Чтобы приостановить запись, нажмите кнопку «Пауза». Для прекращения записи
нажмите кнопку «Стоп» или «Камера».

Значок
в приложении камеры указывает на сохранение фотографии или видеофайла.
Извлечение батареи или карты памяти во время записи может привести к повреждению
фотографий и видеофайлов, а также карты памяти.
Для переключения в режим фотосъемки из режима видеосъемки нажмите кнопку меню
«Меню» и выберите пункт «Фото».
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Настройка параметров камеры
Процедура доступа к параметрам камеры
1. Запустите приложение камеры и нажмите кнопку Меню. Отобразится список доступных
параметров камеры.
2. Нажмите необходимый параметр или измените текущее значение. Список доступных
значений параметров различается для режимов видеосъемки и фотосъемки.
Режим

Настройка

Параметры

Фото- и
Яркость
видеосъемка

+3, +2, +1, 0*, –1, –2, –3

Видеосъемка Звук

«Вкл.», «Выкл.»

Видеосъемка Разрешение

640x480, 320x240, 176x144

Фотосъемка

5 Мпикс, 3,2 Мпикс, 2 Мпикс, 1,3 Мпикс, 640x480, 320x240

Разрешение

Фото- и
Сжатие
видеосъемка

«Низкое качество», «Среднее качество», «Высокое
качество»

Баланс белого
Фото- и
видеосъемка

«Автоматически»*, «Лампа накаливания», «Солнечный
свет», «Люминесцентное освещение»

Фотосъемка

Штамп даты

«Вкл.», «Выкл.»

Фотосъемка

Местоположение «Выкл.» (без геокодирования), «EXIF» (геометка в EXIFзаголовке файла), «Водяной знак» (геометка на
изображении), «EXIF/Водяной знак» (геометка в EXIFзаголовке файла и на изображении)

Фотосъемка

Увеличение

Фото- и
Параметры
видеосъемка

Зависит от разрешения
Переход к настройкам фото- и видеосъемки.

* Стандартная настройка.
Примечание. – Чем выше разрешение, тем больше размер файла. Фотосъемка с большим
разрешением может занять больше времени, продолжайте удерживать камеру неподвижно до тех
пор, пока не отобразится фотография (в режиме фотосъемки) или предварительный просмотр (в
режиме видеосъемки).

Также можно нажимать на экран для выполнения перечисленных ниже функций.
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❶ Нажмите любую точку изображения, чтобы
сфокусировать камеру на ней.
❷ Нажимайте эту область для включения или
отключения функции штампа даты.
❸ Нажимайте этот значок для переключения
режимов увеличения (доступны при низких
разрешениях).
❹ Нажимайте эту область для включения или
отключения функции геокодирования.

Настройки фото- и видеосъемки
Процедура доступа к настройкам фото- и видеосъемки
1. Нажмите:

/ «Фото и видео» / «Камера».

2. Нажмите: «Меню» / «Настройки».
Настройки камеры позволяют выбрать место сохранения фото- и видеофайлов, а также
настроить параметры сохранения фотографий.
l

l

l

l

«Место сохранения файлов»: если установлена карта памяти, можно выбрать сохранение
фотографий в основной памяти контроллера или в папке на карте памяти. Фотографии,
сохраняемые в основной памяти, сохраняются в папке «Мои фото».
«Префикс файлов фотографий»: этот параметр позволяет добавить особый префикс к
именам файлов фотографий.
«Префикс файлов видеозаписей»: этот параметр позволяет добавить особый префикс к
именам видеофайлов.
«Лимит времени видеозаписей»: чтобы задать автоматическое ограничение
продолжительности видеороликов, выберите подходящий лимит продолжительности в
списке.

l

Формат штампа координат: DD°MM'.ss" или DD°dddddd°.

l

Курс по компасу: магнитный или истинный север.
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Управление фотографиями и видеофайлами
Для просмотра фотографий и видеофайлов и управления ими нажмите:
видео» . Отобразится страница «Фото и видео».

/ «Фото и

Процедура переименования фотографии или видеофайла
1. Нажатием откройте необходимый файл, нажмите кнопку «Меню», прокрутите список и
выберите пункт «Свойства». Или убедитесь, что файл выбран, не открывая его, а затем
нажмите кнопку «Меню» и выберите: «Сервис» / «Свойства».
2. Введите имя в поле «Имя» и нажмите кнопку «OK».
Для удаления фотографии или видеофайла нажмите и удерживайте необходимый файл, а
затем выберите в контекстном меню пункт «Удалить».
Для копирования фотографии или видеофайла нажмите и удерживайте необходимый файл, а
затем выберите в контекстном меню пункт «Копировать».
Для отправки фотографии или видеофайла посредством электронной почты или SMS нажмите
и удерживайте необходимый файл, а затем выберите в контекстном меню пункт
«Отправить».
Процедура редактирования фотографии
1. Нажмите необходимый файл, нажмите кнопку «Меню», прокрутите список и выберите
пункт «Изменить».
2. Доступны перечисленные ниже действия.
l

l

Нажмите пункт «Поворот» для поворота фотографии на 90 градусов по часовой
стрелке. Нажмите пункт «Поворот» несколько раз, чтобы развернуть фотографию в
необходимую ориентацию.
Нажмите кнопку «Меню» и выберите один из перечисленных ниже пунктов.

Пункт
Обрезать

Обведите рамкой часть фотографии, которую следует обрезать, а
затем щелкните внутри рамки, чтобы обрезать фотографию.

Автокоррекция

Автоматическая коррекция фотографии.

Отменить

Отмена последнего действия.

Вернуться к
сохраненному

Отмена всех изменений, внесенных после последнего сохранения.

Сохранить как...

Сохранение файла с новым именем.
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Сведения о безопасности при
эксплуатации модуля лазерного
дальномера
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Правила обращения с изделием

ОСТОРОЖНО! Перед использованием данного
изделия необходимо прочитать и понять все
требования по технике безопасности.
Несоблюдение правил техники безопасности
может привести к возгоранию, поражению
электрическим током, а также повреждению
контроллера Geo 7X, лазерного Rangefinder и
другого имущества.

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

105

7 Правила техники безопасности

Сведения о безопасности при эксплуатации
контроллера Geo 7X
Зарядка аккумуляторной батареи
Для зарядки аккумуляторной батареи контроллера разрешается использовать только
следующие принадлежности Trimble:
l

l
l

сетевой блок питания серии Geo 7 (артикул 88014-00) соответствующим адаптером
штепсельной вилки для региона пребывания;
12-В автомобильный адаптер постоянного тока серии Geo 7 при (артикул 88056-00);
другие блоки питания переменного и постоянного тока марки Trimble, разрешенные и
предназначенные для использования с контроллером Geo 7X.

Использование какого-либо другого сетевого блока питания может привести к повреждению
контроллера и аннулированию гарантии. Запрещается использовать сетевой блок питания
данного контроллера с какими-либо другими устройствами.
Дополнительные сведения см. в разделе Зарядка аккумуляторной батареи, стр. 17.
ВНИМАНИЕ! Ниже приведены правила техники безопасности при эксплуатации сетевых блоков питания.
— Входное напряжение и рабочая частота блока питания должны соответствовать напряжению и частоте
электрической сети в регионе пребывания.
— Штепсельная вилка блока питания должна соответствовать электрической розетке.
– Запрещается использовать блок питания вне помещений в условиях повышенной влажности.
— Сетевой блок питания необходимо отсоединять от электрической сети, если он не используется.
— Не допускайте короткого замыкания выходного разъема.
— Следует учитывать, что данное изделие не содержит деталей, предназначенных для обслуживания
пользователем.
— В случае повреждения сетевого блока питания его следует заменить новым сетевым блоком питания
Trimble.

Воздействие радиочастотного излучения передатчиков
Bluetooth и Wi-Fi
Контроллер серии Geo 7 сертифицирован в качестве портативного устройства, отвечающего
требованиям к воздействию радиочастотного излучения. Выходная мощность излучения
встроенных радиопередатчиков составляет менее 100 мВт, в связи с чем уровень воздействия
излучения значительно ниже пределов воздействия радиочастотного излучения,
установленных требованиями FCC, даже при использовании радиомодулей в
непосредственной близости от тела человека. Встроенные радиомодули функционируют в
соответствии с требованиями международных стандартов и рекомендаций по безопасности
радиочастотного оборудования, отражающих мнение международного научного
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сообщества. Поэтому компания Trimble уверена в безопасности использования потребителем
встроенных радиомодулей. Уровень излучаемой электромагнитной энергии в сотни раз
меньше уровня электромагнитной энергии, излучаемой такими беспроводными
устройствами, как мобильные телефоны. Однако использование радиомодулей может быть
ограничено в некоторых ситуациях и условиях, например в самолете. Если вы не уверены в
наличии ограничений, следует запросить разрешение перед включением радиомодуля.

Воздействие радиочастотного излучения от беспроводных
сотовых передатчиков
Используемые в контроллерах серии Geo 7 радиомодули сотовых модемов спроектированы и
производятся в соответствии с требованиями безопасности с целью ограничения воздействия
радиочастотного излучения. При использовании в соответствии с инструкциями,
установленными в настоящем руководстве, по результатам независимых испытаний данный
прибор не превышает безопасные предельные уровни воздействия радиочастотного
излучения, установленные Федеральной комиссией по связи правительства США (47 CFR
§2.1093).
Эти пределы являются частью комплексных рекомендаций и устанавливают допустимые
уровни воздействия радиочастотного излучения на гражданских лиц. Рекомендации
основаны на стандартах, разработанных независимой научной организацией в рамках
периодических и тщательных оценок результатов научных исследований. Данные стандарты
предусматривают значительный защитный запас с целью обеспечения безопасности людей
независимо от их возраста и состояния здоровья.
При ношении данного прибора на теле во включенном состоянии он должен располагаться
на расстоянии не менее 1,0 см от тела человека, а футляр для ношения не должен содержать
металлических деталей.

Электростатический разряд
Контроллер серии Geo 7 предназначен для работы в полевых условиях, однако в
условиях низкой влажности возможны разряды очень высокого напряжения.
Пользователи должны помнить, что риск разряда на чувствительную электронику
можно свести к минимуму, стараясь не касаться разъемов на панелях устройства.
ОСТОРОЖНО! Статическое электричество может вызвать повреждение внутренних
электронных компонентов контроллера. Меры предосторожности во избежание повреждений статическим
электричеством:
— снимите статический заряд с тела перед тем, как касаться электронных компонентов внутри данного
изделия, таких как модуль памяти. Для этого следует коснуться неокрашенной металлической поверхности.

Аккумуляторная батарея
Перед первым использованием аккумуляторную батарею необходимо зарядить. Перед
эксплуатацией аккумуляторной батареи, которая хранилась дольше шести месяцев, ее
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следует зарядить. См. раздел Зарядка аккумуляторной батареи, стр. 17.
ОСТОРОЖНО! Не допускайте повреждения литий-ионной аккумуляторной батареи. Повреждение
аккумуляторной батареи может повлечь взрыв или возгорание, а также привести к причинению вреда
здоровью людей и материального ущерба. Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности для
предотвращения причинения вреда здоровью людей и материального ущерба.
— Не допускается использовать или заряжать аккумуляторную батарею с признаками повреждения. К
признакам повреждения относятся, среди прочего, обесцвечивание, деформация и утечка электролита из
батареи.
— Не допускается хранить или оставлять данное устройство рядом с источниками тепла, такими как камин
и другие нагревательные приборы, а также подвергать его иным образом воздействию температур выше
70°C, например, располагать его на приборной панели автомобиля. При перегреве элементы
аккумуляторной батареи могут взорваться или протечь, что может повлечь возгорание.
— Не допускается погружать аккумуляторную батарею в воду.
— Не допускается использовать или хранить аккумуляторную батарею в автомобиле в жаркую погоду.
— Не допускается ронять или пробивать аккумуляторную батарею.
— Не допускается вскрывать аккумуляторную батарею или замыкать ее контакты.

ОСТОРОЖНО! Не следует прикасаться к литий-ионной аккумуляторной батарее с признаками протечки.
Внутри аккумуляторной батареи находится едкий электролит, контакт с которым может причинить вред
здоровью людей и материальный ущерб. Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности для
предотвращения причинения вреда здоровью людей и материального ущерба.
— В случае протечки аккумуляторной батареи избегайте контакта с электролитом из нее.
— Если электролит из аккумуляторной батареи попал в глаза, немедленно промойте их чистой водой и
обратитесь за медицинской помощью. Не трите глаза!
— В случае попадания электролита из аккумуляторной батареи на кожу или одежду незамедлительно
смойте электролит чистой водой.

ОСТОРОЖНО! Заряжайте и эксплуатируйте литий-ионную аккумуляторную батарею в строгом соответствии
с инструкциями. Зарядка и эксплуатация аккумуляторной батареи в неразрешенном оборудовании может
вызвать взрыв или возгорание, а также привести к причинению вреда здоровью людей и материального
ущерба. Соблюдайте приведенные ниже меры предосторожности для предотвращения причинения вреда
здоровью людей и материального ущерба.
— Не допускается использовать или заряжать аккумуляторную батарею с признаками повреждения или
протечки.
— Заряжать литий-ионную аккумуляторную батарею допускается только в предназначенных для этого
приборах Trimble. Необходимо неукоснительно выполнять все инструкции, поставляющиеся с зарядным
устройством для аккумуляторной батареи.
— В случае перегрева или появления запаха горения следует прекратить зарядку аккумуляторной батареи.
— Использовать аккумуляторную батарею допускается только в предназначенных для нее приборах
Trimble.
— Использовать аккумуляторную батарею допускается только по прямому назначению и в соответствии с
инструкциями в документации на прибор.
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Отвлечение внимания
Использование контроллера Geo 7 в некоторых обстоятельствах может отвлекать оператора и
создать опасные ситуации. Необходимо соблюдать запреты и ограничения на использование
мобильных устройств (например, не следует эксплуатировать контроллер во время
управления транспортным средством).

Ремонт
Запрещается самостоятельно осуществлять ремонт контроллера серии Geo 7. Разборка
данного изделия может привести к причинению вреда здоровью людей и повреждению
самого контроллера. В случае повреждения или выхода контроллера из строя необходимо
обращаться в авторизованный сервисный центр Trimble. Дополнительные сведения см. на
веб-сайте www.trimble.com/Support/Protected.aspx.

Сведения о безопасности при эксплуатации
модуля лазерного дальномера
Контроллер Geo 7X может оснащаться встроенным модулем лазерного Rangefinder серии
Trimble Geo 7 (модель: 88185). Данный модуль излучает видимые и невидимые лазерные лучи.
Это прибор с лазером Класса 2 согласно стандарту IEC60825-1:2007 «Безопасность лазерных
устройств». Защита глаз обычно обеспечивается благодаря естественным реакциям человека,
таким как рефлекторное моргание.

Невидимое лазерное излучение: 905 нм,0,35 мкДж макс. за 8,6-импульс с частотой макс. 40 Гц.
Видимое лазерное излучение: 655 нм, 0,7 мВт макс.
Заявление о соответствии Регламенту FDA № 50 для лазерных приборов Данный прибор
(модель: 88185) соответствует требованиям стандартов FDA к эксплуатационным
характеристикам лазерных приборов за исключением отклонений согласно Регламенту № 50
для лазерных приборов от 24 июня 2007 г.
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ОСТОРОЖНО! Не следует без особой необходимости смотреть на лазерный луч и направлять его на людей.
— Смотреть на лазерный луч через оптические инструменты (например, бинокль, телескоп) опасно!
— Смотреть на лазерный луч невооруженным взглядом опасно!

Правила обращения с изделием
Контроллер серии Geo 7 имеет прочную конструкцию и рассчитан на интенсивную
эксплуатацию в суровых условиях. Однако с контроллером следует обращаться осторожно,
чтобы продлить срок его службы и обеспечить эффективную работу.
Для защиты контроллера Geo 7X, когда он не используется, компания Trimble рекомендует
хранить его в чехле.
Рекомендации по эксплуатации контроллера
l

l

l
l

l

l

l

l

Для защиты сенсорного экрана от сдавливания и воздействия абразивных предметов
компания Trimble рекомендует использовать одну из защитных пленок для экрана,
входящих в комплект поставки контроллера Geo 7X.
С целью продления срока службы сенсорного экрана следует нажимать на него пальцами
или входящим в комплект поставки стилусом, не следует оказывать чрезмерное давление
на экран, а также касаться его острыми или абразивными предметами.
Удаляйте с наружной поверхности контроллера пыль и грязь.
Защитные крышки должны надлежащим образом закрывать гнезда внешней антенны,
SIM-карты, а также карты памяти, предохраняя их от попадания грязи, пыли, жидкости, а
также от электростатических разрядов.
Предохраняйте контроллер от воздействия экстремальных температур. Например, не
оставляйте контроллер на приборной панели автомобиля.
Когда извлечена батарея, контроллер не защищен от влаги. Не допускайте попадания
пыли и влаги на внутренние детали контроллера во время извлечения батареи. Компания
Trimble рекомендует заменять батарею только внутри помещения или автомобиля.
Используйте наручный ремешок, входящий в комплект поставки контроллера серии
Geo 7.
Для очистки протирайте контроллер чистой сухой тканью. Запрещается погружать
контроллер в воду.

Эксплуатация в условиях экстремальных температур
Контроллер серии Geo 7 предназначен для эксплуатации при температуре от –20 до +60 °C и
хранения при температуре от –30 до 70 °C. Эксплуатация и хранение контроллера серии Geo 7
при температуре за пределами указанных диапазонов может повлечь его повреждение и
сокращение срока службы аккумуляторной батареи. Предохраняйте контроллер от
воздействия резких перепадов температуры и влажности. В процессе эксплуатации и зарядки

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

110

7 Правила техники безопасности

аккумуляторной батареи контроллера серии Geo 7 он может нагреваться — это нормальное
явление.
Если внешняя температура контроллера Geo 7 превышает обычную температуру
эксплуатации (например, при длительном нахождении в автомобиле на жаре или под
прямыми солнечным светом), контроллер может автоматически регулировать температуру.
При этом могут наблюдаться следующие признаки:
l
l

прекратится зарядка аккумуляторной батареи;
если контроллер не может отрегулировать внутреннюю температуру, он перейдет в
режим ожидания для охлаждения. В этом случае следует переместить контроллер в более
прохладное место вне воздействия прямого солнечного света и выждать несколько
минут перед продолжением его эксплуатации.
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Перезапуск и сброс контроллера
Geo 7X

n

Обновление операционной системы,
прошивки и приложений

n

Информация об обслуживании и
поддержке

n

Проблемы с питанием

n

Проблемы с подсветкой

n

Проблемы с клавиатурой

n

Проблемы с сенсорным экраном

n

Проблемы с динамиком и
микрофоном

n

Проблемы с картой памяти

n

Проблемы с подключениями: Сетевые
подключения

n

Проблемы с подключениями: Центр
устройств Windows Mobile

n

Проблемы с
подключениями: Технология
ActiveSync

n

Проблемы с
подключениями: Интерфейс
беспроводной связи Bluetooth

n

Проблемы с подключениями:
Подключения Wi-Fi

n

Проблемы с
подключениями: Подключения

посредством встроенного сотового
модема
n

Проблемы с GNSS-приемником

n

Проблемы с DGNSS реального времени

n

Рекомендованные настройки GNSS для
обеспечения максимальной точности и
производительности

В данном разделе представлены сведения об
обращении за поддержкой и рекомендации
по выявлению и устранения возможных
неполадок при эксплуатации контроллера
серии Geo 7. Перед обращением в службу
технической поддержки, ознакомьтесь с
данным разделом.
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Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X
Если контроллер не работает, как ожидается, попробуйте закрыть и открыть приложения, а
также выполнить перезапуск или сброс контроллера Geo 7X.
/ «Настройка» / «Диспетчер
Чтобы принудительно закрыть приложение, нажмите:
задач». Выберите приложение, которое требуется закрыть, и нажмите кнопку «Завершить
задачу».
Если приложение не удается закрыть или его закрытие и перезапуск не решает проблему,
попробуйте перезапустить контроллер Geo 7X.
Чтобы перезапустить контроллер, нажмите кнопку «Начальная страница / питание» для
перехода к начальной странице, а затем снова нажмите кнопку «Начальная страница /
питание» для вызова меню «Электропитание». Нажмите кнопку «Перезапуск».
Если контроллер не удается выключить или перезапустить, может потребоваться выполнить
аппаратный сброс. При этом выполняется принудительная перезагрузка операционной
системы, но несохраненные данные могут быть повреждены. Аппаратный сброс следует
выполнять, только если контроллер не реагирует на другие команды.
Все полевые приложения GNSS Trimble позволяет осуществить сброс приемника для
выполнения следующих действий:
l

удаление альманаха;

l

удаление сохраненной информации о последних известных координатах;

l

перезапуск приемника;

l

восстановление стандартных заводских настроек GNSS-приемника.

Чтобы выполнить аппаратный сброс контроллера, нажмите и удерживайте кнопку
«Начальная страница / питание» в течение как минимум 10 секунд до тех пор, пока не
отобразится страница с логотипом Trimble.
Примечание. – Аппаратный сброс контроллера Geo 7X также можно выполнить, удалив из него
аккумуляторную батарею.

Если аппаратный сброс контроллера не позволяет устранить проблему, может потребоваться
полностью восстановить заводские настройки контроллера. Восстанавливать заводские
настройки контроллера Geo 7X следует, только если не удается устранить возникшую
проблему никакими другими способами. При восстановлении заводских настроек будут
удалены все приложения и данные, хранящиеся во внутренней памяти контроллера Geo 7X.
Чтобы восстановить заводские настройки, выполните сброс контроллера, удерживая кнопку
«Начальная страница / питание». Когда отобразится страница с логотипом Trimble, нажмите
одновременно левую и правую программные кнопки. Отобразится меню «Восстановление
заводских настроек». Следуйте указаниям на экране.

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

113

8 Поддержка и устранение неполадок

Обновление операционной системы, прошивки и
приложений
Обновления для операционной системы, прошивки и приложений контроллера Geo 7X
можно загрузить с веб-сайта: www.trimble.com/Geo7.aspx. Обычно обновления
предоставляются в составе пакетов исправлений, но значительный обновления могут
выпускаться в формате полного загружаемого образа операционной системы.
Инструкции по полному удалению данных и настроек и восстановлению заводских настроек
контроллера Geo 7X см. в разделе Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X, стр. 113.

Информация об обслуживании и поддержке
Исчерпывающие сведения о поддержке содержатся в разделе «Technical Support»
(Техническая поддержка) веб-сайта www.trimble.com/Geo7.aspx.
За персонализированной поддержкой (предоставляется не во всех регионах) обращайтесь в
компанию Trimble через веб-сайт www.trimble.com/support/.
Сведения

Источник

Правила техники безопасности при
эксплуатации контроллера Geo 7X

См. раздел Сведения о безопасности при
эксплуатации контроллера Geo 7X, стр. 106

Регистрация контроллера Geo 7X

Зарегистрируйте изделие у местного дилеру
или на веб-сайте www.trimble.com/register,
чтобы получать информацию об
обновлениях и новых продуктах.

Руководство пользователя контроллера серии Geo 7

114

8 Поддержка и устранение неполадок

Сведения

Источник

Серийный номер,
UUID, IMEI, MEID контроллера Geo 7X

Серийный номер, IMEI (международный
идентификатор мобильного оборудования),
ICCD, а также MEID (идентификатор
мобильного оборудования) контроллера
Geo 7X указаны на его паспортной табличке.
Эти сведения также можно просмотреть,
выбрав на контроллере пункты: «Пуск» >
«Настройка» > «Система» > «Сведения о
системе».
Этикетка с MEID/IMEI:

MEID — это первые 14 цифр на этикетке с
MEID/IMEI. IMEI — это все 15 цифр на
данной этикетке.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте:
www.trimble.com/Geo7.aspx.
Обслуживание и поддержка у оператора
сотовой связи

Обращайтесь к оператору связи или см. вебсайт оператора связи.

Использование ПО TerraSync

См. веб-сайт:
www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx
.

Использование ПО TerraFlex

См. веб-сайт: www.trimble-terraflex.com/info

Обслуживание и поддержка контроллера
Geo 7X,
советы, загрузки

См. раздел «Technical Support» (Техническая
поддержка) веб-сайта
www.trimble.com/Geo7.aspx.

Техническая поддержка

См. раздел «Technical Support» (Техническая
поддержка) веб-сайта
www.trimble.com/Geo7.aspx. Если вам не
удается найти интересующую вас
информацию, обращайтесь к реселлеру
продукции Trimble (см.
dealerlocator.trimble.com).

Новейшая информация о
контроллере серии GeoExplorer

См. веб-сайт: www.trimble.com/Geo7.aspx.
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Сведения

Источник

Гарантийное обслуживание

Сначала выполните указания в настоящем
Руководстве пользователя, затем см. вебсайт:
www.trimble.com/Support/Protected.aspx.

Информация о соответствии контроллера
серии Geo 7 стандартам и нормативным
требованиям

См. раздел Сведения о соответствии изделия
местным нормативным требованиям, стр.
138.

Приобретение запасных и дополнительных
принадлежностей

Обращайтесь к местному продавцу
контроллеров Trimble GeoExplorer. См. вебсайт: dealerlocator.trimble.com.

Отчеты об ошибках Windows

Если по какой-либо причине отображается
диалоговое окно с сообщением об ошибке
Microsoft Windows, указывающее на
возникновение проблемы в работе
контроллера или полевого ПО Trimble и
необходимости его закрытия, выводится
запрос на отправку отчета об ошибке в
компанию Microsoft.
Компания Trimble рекомендует нажать
кнопку «Отправить» и затем переходить по
всем последующим ссылкам для получения
дополнительной информации.
Компания Trimble имеет доступ к отчетам,
отправляемым в компанию Microsoft, и
использует эти данные для
усовершенствования контроллера серии
Geo 7.
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Проблемы с питанием
Контроллер включается, только когда подключен к источнику питания.
Причина:

Аккумуляторная батарея не заряжается или не удерживает заряд.

Решение:

Зарядите аккумуляторную батарею в течение как минимум 15 минут. Если
контроллер все равно не включается, выполните сброс контроллера. См. раздел
Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X, стр. 113.
Если эта процедура не помогает, возможно, следует заменить аккумуляторную
батарею. См. раздел Замена аккумуляторной батареи, стр. 21.

Аккумуляторная батарея контроллера не заряжается.
Причина:

Внутренняя температура контроллера превысила максимальный уровень
температуры зарядки аккумуляторной батареи.

Решение:

Выполните одно или все из перечисленных ниже действий.
l

l

l

Перед зарядкой аккумуляторной батареи контроллера отключите
встроенные радиомодули. См. раздел Включение и выключение
радиомодулей, стр. 64 и Использование приложения «Беспроводная
связь», стр. 64.
Перед зарядкой переведите контроллер в режим ожидания. См. раздел
Использование режима ожидания, стр. 40.
Удалите контроллер от внешних источников тепла (например, прямых
солнечных лучей). Контроллер автоматически возобновит зарядку, когда
его внутренняя температура опустится ниже максимального уровня для
зарядки аккумуляторной батареи.

Причина:

Контроллер подключен к компьютеру, который выключен или находится в
спящем режиме.

Решение:

Это может приводить к расходу заряда аккумуляторной батареи, при этом
аккумуляторная батарея не будет заряжаться.

Причина:

Неисправен блок питания или USB-кабель питания.

Решение:

Используйте другой блок питания или USB-кабель питания.

На странице «Электропитание» не отображается индикатор заряда аккумуляторной
батареи.
Причина:

Заряд аккумуляторной батареи составляет 0%.
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Решение:

Зарядите аккумуляторную батарею. См. раздел Зарядка аккумуляторной
батареи, стр. 17.
Когда уровень заряда аккумуляторной батареи поднимется выше 0%,
индикатор заряда снова отобразится.
Для просмотра уровня заряда аккумуляторной батареи нажмите:
«Настройка» / «Электропитание» / «Аккумулятор».

/

Заряд аккумуляторной батареи быстро расходуется.
Причина:

Аккумуляторная батарея не была полностью заряжена.

Решение:

Удостоверьтесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
Не заряжайте аккумуляторную батарею от клавиатуры, а также подключив ее к
компьютеру, который выключен или находится в спящем режиме. См. раздел
Зарядка аккумуляторной батареи, стр. 17.

Индикатор заряда батареи дает непредсказуемые показания.
Решение:

Выполните сброс контроллера. См. раздел Перезапуск и сброс контроллера
Geo 7X, стр. 113.

При работе сетевого блока питания может быть слышен слабый звук с близкого
расстояния.
Причина:

Сетевой блок питания представляет собой высокоэффективный источник
питания, который (для экономии электроэнергии) должен работать с очень
низким уровнем шума при работе без нагрузки.

Решение:

С этим слабым звуком не связаны никакие проблемы безопасности. В случае
возникновения странных звуков отключите блок питания от электрической сети
сразу по завершении зарядки батареи.

Уровень заряда батареи понижается при выключенном контроллере.
Причина:

Контроллер был на долгое время оставлен в режиме ожидания или полностью
заряженным.

Решение:

Перед хранением полностью выключите контроллер. См. раздел Использование
меню «Электропитание», стр. 40.

Причина:

Контроллер был оставлен в режиме ожидания с включенным беспроводным
радиомодулем.
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Решение:

Перед переключением контроллера в режим ожидания отключайте все
беспроводные радиомодули при помощи приложения «Беспроводная связь».
Удостоверьтесь, что все радиомодули выключены после переключения
контроллера в режим ожидания. См. раздел Использование приложения
«Беспроводная связь», стр. 64.

Отображается значок низкого заряда аккумуляторной батареи
реагирует.

, и контроллер не

Причина:

Низкий заряд аккумуляторной батареи.

Решение:

Зарядите аккумуляторную батарею контроллера в течение как минимум
15 минут. Должен отображаться значок зарядки
. Если значок низкого
заряда батареи продолжает отображаться, выключите, а затем снова включите
контроллер. Если проблему устранить не удается, выполните сброс
контроллера с подключенным блоком (кабелем) питания. См. разделы
Использование меню «Электропитание», стр. 40 и Перезапуск и сброс
контроллера Geo 7X, стр. 113.

Проблемы с подсветкой
Подсветка не включается при нажатии экрана или кнопки.
Причина:

На странице «Подсветка» не настроено включение подсветки.

Решение:
/ «Настройка» / «Система» / «Подсветка» для перехода к
Нажмите:
странице настроек «Подсветка» и установите флажок «Включать подсветку
при нажатии кнопки или касании экрана».
Нажмите:
/ «Настройка» / «Система» / «Подсветка», а затем
выберите вкладку «Яркость» для перехода к странице настроек «Яркость» и
удостоверьтесь, что для параметра яркости не установлено значение «Темно»
(регулятор находится в крайнем левом положении).
На экране отсутствует изображение, или изображение трудно различимо.
Причина:

Отключена подсветка.
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Решение:

Нажмите на экран или любую кнопку.

Причина:

Необходимо настроить яркость подсветки.

Решение:
/ «Настройка» / «Система» / «Подсветка», а затем выберите
Нажмите:
вкладку «Яркость» для перехода к странице настроек «Яркость» и измените
положение регулятора.

Проблемы с клавиатурой
Нажатие аппаратной кнопки не активирует функцию, указанную над ней.
Причина:

Аппаратная кнопка запрограммирована на запуск другой программы или
выполнение другого действия.

Решение:

Выполните одно из перечисленных ниже действий.
l

l

Нажмите программную кнопку на сенсорном экране для активации
функции, указанной на ней.
Перепрограммируйте аппаратную кнопку на выполнение действия,
указанного на программной кнопке на экране. См. раздел Изменение
функций кнопок, стр. 54.

Проблемы с сенсорным экраном
Сенсорный экран не реагирует на нажатия пальцем или пером.
Причина:

Сенсорный экран не откалиброван должным образом.

Решение:

Заново откалибруйте экран. См. раздел Изменение настроек экрана, стр. 51.

Причина:

Сенсорный экран заблокирован.

Решение:

Чтобы разблокировать сенсорный экран, сдвиньте значок «Разблокиров.».

Причина:

Контроллер «завис».

Решение:

Выполните сброс контроллера. См. раздел Перезапуск и сброс контроллера
Geo 7X, стр. 113.
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На экране отсутствует изображение, или изображение трудно различимо.
Причина:

Необходимо настроить яркость подсветки.

Решение:

Откройте страницу настроек «Яркость», затем настройте уровень яркости
подсветки (см. раздел Регулировка яркости дисплея, стр. 55).

Причина:

Отключена подсветка.

Решение:

Для включения подсветки нажмите на экран.

Причина:

При альбомной ориентации экрана окна приложений отображаются
неполностью.

Решение:

Некоторые приложения предназначены только для книжной ориентации. Для
просмотра всего окна приложения измените ориентацию экрана на книжную.
См. раздел Изменение настроек экрана, стр. 51.

На видеоизображении имеются яркие или темные точки и линии, либо отсутствуют
фрагменты видеоизображения.
Причина:

Это может быть связано с просматриваемым содержимым.

Решение:

Выключите и включите контроллер. Либо выполните сброс контроллера. См.
раздел Перезапуск и сброс контроллера Geo 7X, стр. 113.

Проблемы с динамиком и микрофоном
Низкое качество звука при воспроизведении через динамик или записи через микрофон.
Причина:

В динамик попала вода.

Решение:

Если контроллер попал под дождь или был погружен в воду, переверните
контроллер передней панелью вниз, затем встряхните его для удаления воды
из полости динамика (микрофона). Дайте контроллеру высохнуть.

Проблемы с картой памяти
Контроллер не распознает карту памяти.
Причина:

Данный контроллер не поддерживает карты SDIO (SD для вода-вывода).

Решение:

Используйте карту памяти SD или SDHC.
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Файлы на карте памяти не отображаются или не открываются.
Причина:

Файлы были зашифрованы на другом устройстве и имеют расширение .menc.

Решение:

Снимите шифрование с файлов (см. раздел ). См. раздел Шифрование файлов
на картах памяти, стр. 58.

Проблемы с подключениями: Сетевые
подключения
Соединение с мобильным телефоном неожиданно разрывается.
Причина:

При изменении параметров прокси-сервера контроллера, когда подключен
мобильный телефон, мобильный телефон отключается от контроллера.

Решение:

Изменения параметров прокси-сервера следует выполнять перед
подключением к мобильному телефону.

Не удается установить соединение с другим контроллером серии Geo 7.
Причина:

Некорректно установлены параметры шифрования данных.

Решение:

При настройке одноранговой сети с WEP-шифрованием задайте параметр
«Ключ сети», а не оставляйте поле ключа пустым для автоматического
предоставления ключа.

Проблемы с подключениями: Центр устройств
Windows Mobile
Центр устройств Windows Mobile не подключается к контроллеру.
Причина:

Соединение не устанавливается автоматически.

Решение:

В Центре устройств Windows Mobile на офисном компьютере выберите пункты:
« Параметры мобильного устройства » / « Параметры подключения».

Причина:

Центр устройств Windows Mobile не распознает контроллер Geo 7X.
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Решение:

Перезагрузите офисный компьютер. Отключите контроллер от офисного
компьютера и выполните сброс контроллера (см. раздел Перезапуск и сброс
контроллера Geo 7X, стр. 113), а затем снова подключите его к офисному
компьютеру.

Причина:

Подключение не активировано в Центре устройств Windows Mobile на
компьютере

Решение:

В Центре устройств Windows Mobile на офисном компьютере выберите пункт
«Параметры мобильного устройства» / «Параметры подключения». Ниже
перечислены варианты действий для различных способов подключения.
l

l

В случае использования кабеля USB удостоверьтесь, что в раскрывающемся
списке установлен флажок «Разрешить USB-подключение».
В случае использования Bluetooth-подключения удостоверьтесь, что
выбран соответствующий порт для Bluetooth. Затем откройте страницу
настроек «Bluetooth» на контроллере. На вкладке «Устройства»
выберите парное устройство и установите в списке служб флажок
«ActiveSync».

Причина:

Подключение не активировано в ПО ActiveSync на контроллере.

Решение:

На контроллере нажмите:

/ «ActiveSync» / «Меню» / «Подключения».

Установить флажок « Синхронизировать со всеми ПК через это подключение»
и выбран соответствующий режим.
Причина:

Параметры подключения контроллера не соответствуют параметрам сети или
клиентскому ПО VPN.

Решение:

В случае подключения посредством кабеля USB при помощи служебной
программы «От USB к ПК» измените способ подключения контроллера к Центру
устройств Windows Mobile на компьютере. Нажмите:
/ «Настройка» /
«Подключения» / «От USB к ПК». Снимите флажок « Включить режим
расширенных сетевых возможностей ». Контроллер прекратит использовать
по умолчанию способ RNDIS для подключения к Центру устройств Windows
Mobile.
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Проблемы с подключениями: Технология
ActiveSync
ПО ActiveSync не подключается к контроллеру.
Причина:

Соединение не устанавливается автоматически.

Решение:

В ПО ActiveSync на офисном компьютере выберите пункты: « Файл» /
« Параметры подключения», затем нажмите кнопку « Подключиться».

Причина:

ПО ActiveSync не распознает контроллер Geo 7X.

Решение:

Отключите контроллер от офисного компьютера.
Перезагрузите офисный компьютер.
Выполните сброс контроллера (см. раздел Перезапуск и сброс контроллера
Geo 7X, стр. 113), а затем снова подключите его к офисному компьютеру.

Причина:

Установлена несовместимая версия ПО ActiveSync.

Решение:

С контроллером Geo 7X совместимо ПО ActiveSync версии 4.5 и более поздних
версий.
Если на офисном компьютере не установлено ПО ActiveSync версии не ниже 4.5,
можно загрузить новейшую версию этого ПО с веб-сайта Microsoft.

Причина:

Подключение не активировано в ПО ActiveSync на компьютере.

Решение:

В ПО ActiveSync на офисном компьютере выберите пункт «Файл» /
«Параметры подключения». Ниже перечислены варианты действий для
различных способов подключения.
l

l

Причина:

В случае использования кабеля USB удостоверьтесь, что в
раскрывающемся списке установлен флажок «Разрешить USBподключение».
В случае использования Bluetooth-подключения удостоверьтесь, что
выбран соответствующий порт для Bluetooth. Затем откройте страницу
настроек «Bluetooth» на контроллере. На вкладке «Устройства»
выберите парное устройство и установите в списке служб флажок
«ActiveSync».

Подключение не активировано в ПО ActiveSync на контроллере.

Решение:
/ «ActiveSync» / «Меню» / «Подключения».
На контроллере нажмите:
Установить флажок «Синхронизировать со всеми ПК через это подключение»
и выбран соответствующий режим.
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Причина:

Параметры подключения контроллера не соответствуют параметрам сети или
клиентскому ПО VPN.

Решение:

В случае использования кабеля USB при помощи служебной программы «От
USB к ПК» измените способ подключения контроллера к ПО ActiveSync на
/ «Настройка» / «Подключения» / «ОТ USB к ПК».
компьютере. Нажмите:
Снимите флажок « Включить режим расширенных сетевых возможностей ».
Контроллер прекратит использовать стандартный метод RNDIS для
подключения к ActiveSync.

Проблемы с подключениями: Интерфейс
беспроводной связи Bluetooth
Контроллер не обнаруживает расположенное поблизости Bluetooth-устройство.
Причина:

Не активирован встроенный радиомодуль Bluetooth.

Решение:

Радиомодуль Bluetooth контроллера был деактивирован. Если на месте
проведения работ разрешено использование интерфейса беспроводной связи
Bluetooth, при помощи ПО Radio Activation Manager активируйте радиомодуль
(см. раздел Деактивация радиомодулей сотового модема, Wi-Fi и Bluetooth, стр.
63).

Причина:

Устройство находится вне радиуса действия интерфейса.

Решение:

Расположите устройства ближе друг к другу и повторите поиск.

Причина:

Интерфейс беспроводной связи Bluetooth не включен на одном из устройств
или на обоих устройствах.

Решение:

Удостоверьтесь, что радиомодуль Bluetooth включен как на контроллере (см.
Включение и выключение радиомодуля Bluetooth в приложении Bluetooth, стр.
65), так и на другом Bluetooth-устройстве.

Причина:

Устройство не переключено в режим видимости.

Решение:

Удостоверьтесь, что Bluetooth-устройство переключено в режим видимости.
См. раздел « Настройка контроллера на режим видимости для других Bluetoothустройств, стр. 72», стр. 1
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COM-порт, назначенный службе последовательного порта, не доступен в используемом
приложении.
Причина:

Приложение не распознает порты, добавленные после его открытия.

Решение:

Необходимо выйти из приложения, добавить порт и снова запустить
приложение. См. раздел Подключение к Bluetooth-устройству с
последовательным интерфейсом, стр. 79.

Bluetooth-соединение разрывается во время использования.
Причина:

Bluetooth-устройство было перемещено за пределы радиуса действия
интерфейса.

Решение:

Расположите устройства ближе друг к другу. Связь между устройствами
восстановится автоматически. В противном случае выберите Bluetoothустройство на вкладке « Устройства ». Нажмите и удерживайте имя
устройства, затем выберите пункт « Удалить». Для повторного обнаружения
устройства нажмите кнопку « Создать».

Причина:

Прервана связь с радиомодулем Bluetooth.

Решение:

Выключите, а затем снова включите радиомодуль Bluetooth на контроллере (см.
раздел Включение и выключение радиомодуля Bluetooth в приложении
Bluetooth, стр. 65).

Причина:

При передаче файла посредством интерфейса Bluetooth соединение
разрывается.

Решение:

При передаче больших изображений и файлов данных другие Bluetoothподключения могут прекратить отвечать. Во избежание проблем перед
передачей больших файлов закройте другие Bluetooth-подключения.

Отображается сообщение об ошибке «Проблема с оборудованием Bluetooth».
Причина:

Возможно, деактивирован встроенный радиомодуль Bluetooth.

Решение:

Для активации радиомодуля Bluetooth используйте ПО Radio Activation
Manager. См. раздел Деактивация радиомодулей сотового модема, Wi-Fi и
Bluetooth, стр. 63.
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Проблемы с подключениями: Подключения Wi-Fi
Уведомление «Обнаружена новая сеть» не отображается автоматически.
Причина:

Радиомодуль Wi-Fi выключен.

Решение:

Откройте приложение «Беспроводная связь» и включите Wi-Fi. См. раздел
Использование приложения «Беспроводная связь», стр. 64.

Причина:

Контроллер находится вне радиуса действия сети.

Решение:

Поместите контроллер в радиус действия сети, затем установите соединение.
См. раздел Подключение к точке доступа Wi-Fi, стр. 67.

Контроллер не может подключиться к защищенному сайту. Не удается настроить
подключение к Интернету.
Причина:

На контроллере установлена неверная дата.

Решение:

Удостоверьтесь, что на начальной странице на контроллере установлена
верная дата. Если установлена неверная дата, нажмите значок часов на
начальной странице и установите дату и время.

В радиусе действия нескольких сетей не удается подключиться к требуемой сети.
Причина:

Радиомодуль подключается к сети, сигнал которой был получен первым.

Решение:
/ «Настройка» / «Подключения» / «Беспроводная связь».
Нажмите:
Нажмите кнопку «Меню» и выберите пункт «Параметры Wi-Fi». В списке
предпочтительных беспроводных сетей отобразятся все уже настроенные сети.
Нажмите и удерживайте имя необходимой сети и выберите пункт
«Подключиться».
Отображается уведомление «Обнаружена новая сеть», но строка меню и программные
кнопки не отображаются.
Причина:

Некоторые приложения совместимы не со всеми функциями операционной
системы Windows Embedded Handheld 6.5 Professional.
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Решение:

Используйте функциональные кнопки на клавиатуре, так как они соответствуют
программным кнопкам в строке меню.
l

l

Для отмены уведомления нажмите правую функциональную кнопку на
клавиатуре.
Для подключения к сети нажмите левую функциональную кнопку.

Также в меню «Пуск» можно выбрать любое приложение Windows Embedded
Handheld, например Начальный экран или Проводник, после чего строка меню
и программные кнопки будут отображаться должным образом.
Wi-Fi отсутствует в приложении «Беспроводная связь».
Причина:

Возможно, деактивирован встроенный радиомодуль Wi-Fi.

Решение:

Для активации радиомодуля Wi-Fi используйте ПО Radio Activation Manager. См.
раздел Деактивация радиомодулей сотового модема, Wi-Fi и Bluetooth, стр. 63.

Проблемы с подключениями: Подключения
посредством встроенного сотового модема
Загрузка данных невозможна.
Причина:

На вашем счете исчерпаны средства.

Решение:

Обратитесь к оператору сотовой связи, чтобы убедиться, что на счету
достаточно средств.

Подключение невозможно.
Причина:

Телефон выключен.

Решение:

Включите телефон при помощи приложения «Беспроводная связь». См. раздел
Использование приложения «Беспроводная связь», стр. 64.

Причина:

Подключение настроено неправильно.

Решение:

Уточните имя точки доступа и параметры подключения у оператора сотовой
связи.

Причина:

Сотовая связь недоступна.
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Решение:

Удостоверьтесь, что телефон находится в зоне приема сигнала, достаточного
для соединения. Переместитесь в зону с лучшим приемом сигналов сотовой
связи. Удостоверьтесь у оператора сотовой связи, что ваш регион входит в зону
действия сети.

Связь прерывается.
Причина:

Сотовая сеть недоступна.

Решение:

Переместитесь в зону с лучшим приемом сигналов сотовой связи.

Не удается установить соединение.
Причина:

SIM-карта отсутствует.

Решение:

Установите SIM-карту См. раздел Установка и извлечение SIM-карты, стр. 22

Причина:

SIM-карта заблокирована.

Решение:

Проверьте защитный PIN-код, для этого нажмите:

/ «Настройка» /

«Личные» / «Телефон», а затем выберите вкладку «Безопасность».
Причина:

Выбраны неправильные параметры 3G/GSM для вашего оператора сотовой
связи.

Решение:

Проверьте настройки, для этого нажмите:

/ «Настройка» / «Личные» /

«Телефон», а затем выберите вкладку «3G». Установите для параметра «Выбор
3G/GSM» значение «Авто».

Проблемы с GNSS-приемником
Контроллер не получает GNSS-координаты.
Причина:

Не включен встроенный GNSS-приемник.

Решение:

При помощи команды «Подключить» или «Активировать GNSS/GPS» в полевом
ПО GNSS откройте COM-порт GNSS и включите встроенный GNSS-приемник.
Дополнительные сведения см. в разделе Использование GNSS-приемника, стр.
89.

Причина:

Некорректная конфигурация COM-порта последовательного интерфейса.
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Решение:

В случае передачи GNSS-данных на внешнее устройство посредством
подключения к порту COM1 посредством кабеля-переходника с USB на
последовательный интерфейс, установите для параметра скорости передачи
данных настройки высокоскоростного TSIP. 38400, 8, 1, нечет.

Причина:

COM-порт GNSS уже используется. Порт можно открыть только для одного
приложения.

Решение:

Выполните перечисленные ниже действия.
l

l

Закройте ПО, которое использует COM-порт GNSS, затем повторите
попытку в необходимом приложении.
Проверьте, не работает ли приложение GNSS в фоновом режиме. Нажмите:
/ «Диспетчер задач», а затем выберите и закройте все
неиспользуемые GNSS-приложения (нажмите: «Завершить задачу»).

l

Удостоверьтесь, что подключения не заняты ПО GNSS Connector; закройте
это приложение, если подключения больше не используются.

Причина:

Полевое ПО GNSS использует недопустимый COM-порт GNSS.

Решение:

Установите соединение с портом COM2, если полевое ПО GNSS использует
NMEA-сообщения, или с портом COM3 для TSIP-сообщений. Сведения о том,
какой протокол следует использовать, представлены в документации на ПО.

Причина:

Недостаточно видимых спутников.

Решение:

Установите приемник в месте с открытым обзором неба и удостоверьтесь, что
антенна не загорожена. Также можно настроить параметры GNSS для
повышения эффективности. Подробную информацию см. в Справке, входящей
в комплект поставки ПО GNSS.
В случае применения ПО TerraSync используйте интеллектуальные настройки.
Дополнительные сведения см. в Кратком руководстве ПО TerraSync.

Причина:

Значение DOP (Фактора снижения точности) для текущих координат превышает
максимальную настройку DOP.

Решение:

Подождите, пока значение DOP не опустится ниже указанного максимального
значения DOP.
Также можно настроить параметры GNSS для повышения эффективности.
Подробную информацию см. в Справке, входящей в комплект поставки ПО
GNSS.
В случае применения ПО TerraSync используйте интеллектуальные настройки.
Дополнительные сведения см. в Кратком руководстве ПО TerraSync.
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Причина:

В полевом ПО GNSS выбран режим « Ожидание поправок реального времени »,
и встроенный приемник ожидает получения поправок реального времени.

Решение:

При сборе данных для постобработки снимите флажок ожидания поправок
реального времени.
Дополнительные сведения см. в Кратком руководстве ПО TerraSync.

Причина:

Внешняя антенна подключена, но данные не принимаются.

Решение:

Контроллеру может потребоваться до двух секунд для определения
подключения или отключения внешней антенны.

Данные NMEA содержат автономные координаты.
Причина:

Встроенный GNSS-приемник выдает автономные координаты, если поправки
реального времени недоступны.

Решение:

Настройте в приложении NMEA исключение координат, полученных не от
DGNSS.

Служебная программа GNSS Connector отображает сообщение «Неизвестный».
Причина:

ПО GNSS Connector может отображать сообщение «Неизвестный» для порта
COM3.

Решение:

Это не должно повлиять на работу контроллера.

Приемник не подключается, а светодиодный индикатор GNSS непрерывно светится
красным цветом.
Причина:

Ошибка подключения GNSS-приемника.

Решение:

Выполните сброс приемника (см. раздел Перезапуск и сброс контроллера
Geo 7X, стр. 113), затем повторите попытку подключения. Если после нескольких
попыток не удается подключить приемник, свяжитесь с реселлером продукции
Trimble.

Проблемы с DGNSS реального времени
Контроллер не получает поправки реального времени от SBAS.
Причина:

Видимость спутника SBAS затруднена.
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Решение:

Проверьте местоположение спутника SBAS в разделе «Небосвод» полевого ПО
GNSS и по возможности переместитесь в другое место.

Причина:

Вы находитесь вне зоны приема сигналов WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, BeiDouGEO или QZSS-SAIF.

Решение:

Спутники широкозонной дифференциальной системы (WAAS) отслеживаются на
континентальной территории Соединенных Штатов, включая Аляску, а также в
южных регионах Канады.
Спутники Европейской геостационарной опорной навигационной системы
(EGNOS) отслеживаются в Европе.
Спутники дифференциальной спутниковой системы MTSAT (MSAS) и системы
QZSS-SAIF отслеживаются в Японии.
Спутники Навигационной дифференциальной подсистемы (GAGAN)
отслеживаются в Индии.
Спутники BeiDou отслеживаются в КНР.
В случае выбора спутников, недоступных в месте вашего местонахождения,
невозможно использовать поправки SBAS.

Контроллер не отслеживает новый или определенный спутник SBAS.
Причина:
Решение:

Вы не используете самый последний конфигурационный файл (.ini) SBAS.
1. Чтобы загрузить новейший файл конфигурации, на веб-сайте
www.trimble.com/Geo7.aspx выберите пункты: «Technical Support»
(Техническая поддержка) / «GeoExplorer Series Downloads» (Серия
GeoExplorer — загрузки) / «Geo 7 series» (Серия Geo 7). Выберите файл
«SBAS.INI».
2. Чтобы указать спутники, которые приемнику следует отслеживать или
игнорировать, в полевом ПО Trimble GNSS выберите режим «Особый» в
поле «Режим отслеживания» в форме «Настройки встроенного
приемника SBAS».

Контроллер не получает поправки реального времени от внешнего источника поправок
реального времени.
Причина:

Отсутствует физическое подключение к внешнему источнику поправок.

Решение:

Подключите внешний источник поправок реального времени к порту COM1
посредством дополнительного переходника с USB на последовательный
интерфейс или к порту Bluetooth на контроллере.

Причина:

Отсутствует Bluetooth-соединение с внешним источником поправок.
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Решение:

Расстояние от контроллера до внешнего Bluetooth-источника поправок
превышает 10 м, либо между ними находится препятствие. Восстановите
соединение, расположив устройства ближе друг к другу на линии прямой
видимости.

Причина:

Внешний источник поправок неправильно подключен к COM-порту реального
времени.

Решение:

В разделе « Настройки поправок реального времени » полевого ПО GNSS
выберите COM-порт, к которому подключен источник поправок реального
времени.

Причина:

Некорректно настроены параметры порта.

Решение:

Измените параметры порта в соответствии с параметрами, используемыми
внешним источником поправок.

Причина:

Недоступны GNSS-координаты.

Решение:

Невозможно использовать поправки реального времени, если GNSS-приемник
не вычисляет координаты. В полевом ПО GNSS удостоверьтесь, что встроенный
GNSS-приемник активирован, доступно достаточное количество спутников и
геометрия спутников (PDOP) оптимальна для вычисления координат.

Причина:

Встроенный приемник SBAS выбран в качестве вторичного источника поправок
реального времени.

Решение:

Если приемник SBAS находится в режиме ожидания, встроенный GNSSприемник может ошибочно перевести предпочтительный источник реального
времени в состояние ожидания. Для предотвращения этого выберите для
вторичного источника поправок режим «Ожидание поправок реального
времени» или «Использовать нескорректированные GNSS-координаты».

Рекомендованные настройки GNSS для
обеспечения максимальной точности и
производительности
В следующей ниже таблице перечислены некоторые факторы, влияющие на точность данных,
а также способы сокращения воздействия атмосферных помех и неоптимальной геометрии
спутников.
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Тень на пути спутниковых сигналов
Описание:

Тень на пути спутниковых сигналов может возникнуть, когда линия
визирования между GNSS-приемником и GNSS-спутниками
частично или полностью перекрыта такими препятствиями, как
здания, деревья, рельеф местности. Тени на пути спутниковых
сигналов приводят к сокращению количества спутников, которые
приемник может отследить.
В общем случае качество данных повышается при повышении
количества спутников, используемых для вычисления координат.

Отслеживание большего количества спутников обеспечивает
Способ повышения
улучшение геометрии спутников и, за счет этого, повышение
точности и
производительности: точности.
Используйте технологию устранения теней при прохождении
спутниковых сигналов Floodlight. См. раздел Повышение качества
GNSS-данных при помощи технологии устранения теней при
прохождении спутниковых сигналов Floodlight, стр. 90.
Удостоверьтесь, что для встроенного GNSS-приемника обеспечена
максимальная прямая видимость небосвода. Во время работы
располагайтесь как можно дальше от приемника и не склоняйтесь
над приемником.
Используйте внешнюю антенну, если антенну требуется
расположить на большей высоте.

Многолучевое распространение сигналов
Описание:

Многолучевость возникает, когда сигналы спутников GNSS
отражаются от соседних объектов, таких как строения и
автомобили, в связи с чем GNSS-антенна принимает неверный
сигнал. Это может стать причиной возникновения ошибок порядка
нескольких метров.

Способ повышения
Для сокращения многолучевости следует собирать данные по
точности и
возможности на открытой местности, вдали от крупных
производительности: отражающих поверхностей, где имеется прямая видимость
небосвода.
Используйте технологию устранения теней при прохождении
спутниковых сигналов Floodlight для увеличения общего числа
спутников, отслеживаемых приемником, а также снижения риска
воздействия многолучевости на результаты. См. раздел Повышение
качества GNSS-данных при помощи технологии устранения теней
при прохождении спутниковых сигналов Floodlight, стр. 90.
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Слабые сигналы спутников
Описание:

Соотношение сигнал-шум является показателем мощности сигнала
спутника относительно фоновых шумов. Качество GNSS-координат
снижается при снижении мощности сигналов. Снижение мощности
сигналов может быть вызвано их прохождением сквозь
растительность, многолучевым распространением или небольшим
углом возвышения спутников.

Используйте с полевым ПО Trimble интеллектуальные настройки для
Способ повышения
обеспечения возможности определения приемником максимально
точности и
производительности: точных координат независимо от мощности сигналов спутников.
Дополнительные сведения см. в разделе «Использование
интеллектуальных настроек» Краткого руководства ПО
TerraSync.
Используйте технологию устранения теней при прохождении
спутниковых сигналов Floodlight для увеличения общего числа
спутников, отслеживаемых приемником, а также снижения риска
воздействия слабых сигналов спутников на результаты. См. раздел
Повышение качества GNSS-данных при помощи технологии
устранения теней при прохождении спутниковых сигналов
Floodlight, стр. 90.

Неоптимальная геометрия спутников
Описание:

Показатель снижения точности (DOP) является мерой качества GNSSкоординат на основе расположения (геометрии) на небосводе
спутников, используемых для вычисления координат. Чем дальше
спутники находятся друг от друга, тем ниже величина DOP и, в
общем случае, выше точность позиционирования. Если прямой
обзор небосвода частично перекрыт для прохождения спутниковых
сигналов или все спутники расположены на одном участке
небосвода, геометрия и DOP могут быть неудовлетворительными.
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Используйте с полевым ПО Trimble интеллектуальные настройки для
Способ повышения
обеспечения возможности определения приемником максимально
точности и
производительности: точных координат независимо от геометрии спутников.
Дополнительные сведения см. в разделе «Использование
интеллектуальных настроек» Краткого руководства ПО
TerraSync.
Используйте технологию устранения теней при прохождении
спутниковых сигналов Floodlight для увеличения общего числа
спутников, отслеживаемых приемником, а также снижения риска
воздействия неоптимальной геометрии спутников на результаты.
См. раздел Повышение качества GNSS-данных при помощи
технологии устранения теней при прохождении спутниковых
сигналов Floodlight, стр. 90.

Возвышение спутников
Описание:

Если спутник расположен низко над горизонтом, сигналы этого
спутника должны проходить большее расстояние через атмосферу.
Это может стать причиной снижения мощности сигналов и приема
сигналов GNSS-приемником с задержкой, что может вызвать
ошибки вычисления координат.

Используйте с полевым ПО Trimble интеллектуальные настройки для
Способ повышения
обеспечения возможности определения приемником максимально
точности и
производительности: точных координат независимо от возвышения спутников.
Дополнительные сведения см. в разделе «Использование
интеллектуальных настроек» Краткого руководства ПО
TerraSync.
Используйте технологию устранения теней при прохождении
спутниковых сигналов Floodlight для увеличения общего числа
спутников, отслеживаемых приемником, а также повышения
вероятности отслеживания большего количества спутников с
большим возвышением. См. раздел Повышение качества GNSSданных при помощи технологии устранения теней при
прохождении спутниковых сигналов Floodlight, стр. 90.
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Сведения о переработке
Контроллер Geo 7X и его принадлежности следует утилизировать надлежащим образом в соответствии с местными правилами и
законодательством. Так как контроллер Geo 7 содержит электронные компоненты, его необходимо утилизировать отдельно от бытовых
отходов. По окончании срока службы контроллера Geo 7X обращайтесь к местному реселлеру продукции Trimble за информацией об
утилизации и переработке данного изделия в вашем регионе.

Переработка в Европе

Показанный выше символ, означает, что в соответствии с местными правилами и законодательством данное изделие, а также его
аккумуляторная батарея подлежат утилизации отдельно от бытовых отходов. По окончании срока службы данного изделия его необходимо
сдать в специальный пункт сбора отходов, установленный местными властями. Раздельные сбор и переработка данного изделия, а также
его аккумуляторной батареи после утилизации помогают сохранить природные ресурсы и обеспечить утилизацию безопасным для здоровья
людей и окружающей среды образом.
Сведения о переработке отработавшего электрического и электронного оборудования Trimble (WEEE, изделий работающих от электричества)
см. на веб-сайте http://www.trimble.com/corporate/about_WEEE_ROHS_initiatives.aspx .
За инструкциями по переработке отработавшего электрического и электронного оборудования Trimble следует обращаться по телефону +31
(497) 532-430 (спросить WEEE Associate — консультанта по переработке) или в письменной форме по адресу:
Trimble Europe B.V. WEEE Recycling
C/O Menlo logistics
Gate 19 to 26
Meerheide 43
5521 DZ
Eersel
The Netherlands (Нидерланды)

Тайвань. Требования к переработке батарей

Данное изделие содержит литий-ионную батарею. В соответствии с нормативными требованиями, действующими на территории Тайваня
использованные батареи подлежат переработке. 廢電池請回收

Сведения о соответствии изделия местным
нормативным требованиям
Для просмотра сведений о соответствии нормативным требованиям на контроллере Geo 7X нажмите:
«Сведения о системе» / «Соответствие стандартам».

/ «Настройка» / «Система» /

Австралия и Новая Зеландия

Данное изделие соответствует нормативным требованиям Австралийского департамента связи и СМИ (ACMA) к телекоммуникационному и
радиооборудованию, а также к электромагнитной совместимости и радиосвязи и, таким образом, отвечает требованиям для сертификации
RCM и продажи на территории Австралии и Новой Зеландии.

Европа
Копию декларации соответствия требованиям ЕС см. на веб-сайте: www.trimble.com/geo7/support/EU_DoC.pdf.
Данный контроллер Trimble серии Geo 7 прошел испытания и признан соответствующим всем требованиям для сертификации CE и продажи
на территории Европейской экономической зоны (EEA).
Интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi контроллера Geo 7 сертифицированы и соответствуют требованиям Директивы Европейского совета о радио- и
телекоммуникационном терминальном оборудовании 1999/5/EC. Указанные требования призваны обеспечить приемлемую защиту от
вредных помех при эксплуатации оборудования в жилых и коммерческих условиях.
Контроллер серии Geo 7 предназначен для подключения к европейским GSM-сетям, работающих в диапазонах 900 и 1800 МГц.

Канада
IC ID: 1756A-88161
Данный цифровой прибор не превышает пределов излучения радиопомех, установленных для устройств Класса B нормативами по
радиопомехам Министерства связи Канады.
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Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites
dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.
Изменения и модификации, явно не утвержденные производителем или регистратором данного оборудования, могут привести к
аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного прибора в соответствии с правилами Министерства промышленности Канады.
Les changements et modifications non expressément approuvés par le fabricant ou le détenteur de cet équipement peuvent annuler votre droit à
utiliser cet appareil en vertu des règles d'Industrie Canada.

Заявление об антенне
Согласно правилам Министерства промышленности Канады, данный радиопередатчик разрешено эксплуатировать только с
использованием антенны, тип и максимально допустимое усиление которой, утверждены для такого передатчика Министерством
промышленности Канады. С целью снижения возможных радиопомех для других пользователей тип и усиление антенны должны быть
выбраны таким образом, чтобы эквивалентная изотропно излучаемая мощность (ЭИИМ) не превышала мощность, необходимую для
успешного обмена данными.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal
(ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres
utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité
nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Не подлежащее лицензированию оборудование
Данный прибор соответствует требованиям стандартов RSS Министерства промышленности Канады к оборудованию, не подлежащему
лицензированию. Эксплуатация данного прибора допускается при соблюдении следующих двух условий:
(1) данный прибор не должен вызывать вредных помех;
(2) данный прибор должен принимать любые помехи, включая помехи, которые могут нарушить его нормальную работу.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
onctionnement.

США
FCC ID: JUP88161

Корея
"해당무선설비는 운용 중 전파 혼신가능성이 있음"
인증번호: MSIP-CMM-TNZ-88161
기자재의 명칭 (모델명): 이동통신용 무선설비(88161)
적합성평가를 받은 자의 상호: Trimble Navigation Ltd.
제조자/제조국가: Trimble Navigation Ltd. / 멕시코

Декларация соответствия требованиям FCC
Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям Класса В для цифровых устройств согласно Части 15 правил
Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация данного прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1)
данный прибор не должен вызывать вредных помех; и (2) данный прибор должен принимать любые помехи, включая помехи, которые
могут нарушить его нормальную работу.
Данный прибор генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и в случае нарушения инструкций по монтажу и эксплуатации
может создавать помехи для радиосвязи. Однако нельзя гарантировать отсутствие помех в отдельных случаях даже при правильном
монтаже. Если данный прибор создает помехи для приема телевизионных или радиосигналов, что можно определить путем включения и
выключения данного прибора, пользователю следует устранить помехи следующими способами:
— изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
— увеличить расстояние между данным прибором и приемником;
— подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;
— обратиться за помощью к поставщику прибора или опытному специалисту по телевизионной и радиотехнике.
Изменения и модификации, явно не утвержденные производителем или регистратором данного оборудования, могут привести к
аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного прибора в соответствии с правилами Федеральной комиссии по связи США.
Данный прибор спроектирован и произведен таким образом, чтобы не превышать предельные уровни воздействия радиочастотного (РЧ)
излучения, установленные Федеральной комиссией по связи правительства США (47 C.F.R. § 2.1091 и 2.1093).
Разъем внешней антенны, предусмотренный в данном приборе, предназначен для подключения только GNSS-антенны.

Гарантия
Ограниченная гарантия на изделие
В соответствии условиями и положениями, установленными в настоящем документе, компания Trimble Navigation Limited (далее «Trimble»)
дает в отношении данного Изделия Trimble гарантию соответствия опубликованным характеристикам Изделия, а также отсутствия дефектов
материалов и производственного брака в отношении Изделия и носителей данных Изделия сроком один (1) год с даты доставки.

Программное обеспечение, поставляющееся с Изделием
Программное обеспечение (ПО), поставляющееся с Изделием (будь то встроенное в оборудование как микропрограмма; поставляющееся
как отдельный компьютерный программный продукт; встроенное во флэш-память; равно как хранящееся на магнитном или ином
носителе), лицензируется исключительно для использования совместно с данным Изделием или в качестве его неотъемлемой части, но не
продается. Условия Лицензионного соглашения с конечным пользователем, представленного ниже (включая любые отличающиеся условия
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ограниченной гарантии, исключения и ограничения), будут превалировать над условиями и положениями, установленными в настоящей
ограниченной гарантии на Изделие.

Гарантийные обязательства
Если в течение гарантийного срока будет обнаружена неисправность Изделия Trimble, вызванная причинами, попадающими под действие
настоящей ограниченной гарантии, и вы известите компанию Trimble о такой неисправности в течение гарантийного срока, компания Trimble
по своему усмотрению ЛИБО отремонтирует, ЛИБО заменит неисправное Изделие (новым изделием; изделием, равноценным новому;
восстановленным изделием; или восстановленными деталями), ЛИБО возместит вам стоимость покупки, уплаченную вами за Изделие, по
возвращении вами Изделия в компанию Trimble в установленном Trimble порядке возвращения изделий Trimble.

Гарантийное обслуживание
Для осуществления гарантийного обслуживания Изделия рекомендуется обращаться к местному поставщику продукции Trimble. Либо
следует отправить электронное письмо в компанию Trimble с запросом гарантийного обслуживания по адресу: Repair_Services@Trimble.com.
Будьте готовы предоставить следующие сведения:
— ваши имя, адрес и номера телефонов;
— наименование, артикул и серийный номер Изделия;
— документ, подтверждающий покупку;
— описание проблемы.
Сотрудник отдела обслуживания клиентов может запросить у вас дополнительную информацию, в зависимости от характера проблемы.

Отказ от ответственности и исключения из гарантии
Ограниченная гарантия на Изделие будет действовать только при соблюдении следующих условий: (1) соблюдены правила и требования
монтажа, настройки, подключения, обслуживания, хранения и эксплуатации Изделие в соответствии с соответствующими руководством по
эксплуатации и техническими характеристиками Trimble; (2) Изделие не модифицировалось и не используются не по назначению. Настоящая
ограниченная гарантия на Изделие не будет действовать, и компания Trimble не будет нести ответственности за дефекты или проблемы в
работе Изделия в следующих случаях: (1) комбинирование или использование Изделия с не изготовленными, не поставленными или не
указанными Trimble устройствами, программными продуктами, информацией, данными, системами, интерфейсами или устройствами; (2)
эксплуатация Изделия в соответствии с какими-либо спецификациями, отличающимися от стандартных технических характеристик Trimble
на свои продукты или дополняющими их; (3) несанкционированные установка, изменение или использование Изделия; (4) повреждение,
вызванное аварией, молнией или иным электрическим разрядом, погружением в пресную или соленую воду либо ее распылением на
Изделие (в нарушение допустимых условий эксплуатации Изделия), воздействие условий окружающей среды, на которые Изделие не
рассчитано; (5) нормальный износ расходных деталей (например, аккумуляторных батарей); (6) ухудшение внешнего вида Изделия.
Компания Trimble не дает каких-либо гарантий в отношении результатов, полученных при использовании Изделия или ПО, и не гарантирует
отсутствие ошибок в работе компонентов ПО.
ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗДЕЛИЙ, ОСНАЩЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЕЙ, СПОСОБНОЙ ОТСЛЕЖИВАТЬ СИГНАЛЫ СПУТНИКОВЫХ
ШИРОКОЗОННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ (SBAS – WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS И LUCH), СПУТНИКОВ OMNISTAR, BEIDOU, GPS,
ГЛОНАСС, А ТАКЖЕ РАДИОМАЯКОВ IALA: КОМПАНИЯ TRIMBLE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ ИЛИ СБОИ В РАБОТЕ КАКИХ-ЛИБО
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ДОСТУПНОСТЬ КАКИХ-ЛИБО СПУТНИКОВЫХ СИГНАЛОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ.
ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ УСТАНАВЛИВАЮТ СОВОКУПНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ TRIMBLE И
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВАШИХ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЯ TRIMBLE. ЕСЛИ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ ПРЯМО НЕ
УСТАНОВЛЕНО ИНОЕ, ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ»
БЕЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА КАК ОТ КОМПАНИИ TRIMBLE, ТАК И ОТ ЛЮБЫХ ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ
УЧАСТИЕ В ИХ СОЗДАНИИ, ПРОИЗВОДСТВЕ, МОНТАЖЕ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИИ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ)
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ И ПРИГОДНОСТИ К КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ТИТУЛЬНЫХ ПРАВ И
НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРЯМЫЕ ГАРАНТИИ ЗАМЕЩАЮТ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЛЮБУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СО СТОРОНЫ
КОМПАНИИ TRIMBLE, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШЕНЫ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ПРИВЕДЕННОЕ ВЫШЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.

Ограничение ответственности
СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ TRIMBLE ПО ЛЮБОМУ ПОЛОЖЕНИЮ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОГРАНИЧИВАЕТСЯ СУММОЙ,
УПЛАЧЕННОЙ ЗА ИЗДЕЛИЕ. В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ
КОМПАНИЯ TRIMBLE И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ,
ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И НИ ПО КАКОЙ ПРАВОВОЙ ТЕОРИИ В СВЯЗИ С
ИЗДЕЛИЯМИ, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ МАТЕРИАЛАМИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, УБЫТКИ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ИНОЙ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ), НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ ИЗВЕСТНО КОМПАНИИ TRIMBLE О ВОЗМОЖНОСТИ ЛЮБЫХ ТАКИХ УБЫТКОВ, И
НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ ИЛИ УСТАНОВИВШЕЙСЯ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ TRIMBLE.
В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ ЗАПРЕЩЕНЫ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КОСВЕННЫМ И ПОБОЧНЫМ УБЫТКАМ, А ТАКЖЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К ВАМ.
ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ КОМПАНИИ TRIMBLE НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ В ОТНОШЕНИИ
ИЗДЕЛИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В ТЕХ ЮРИСДИКЦИЯХ, В КОТОРЫХ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МЕСТНЫЙ ПОСТАВЩИК, У
КОТОРОГО ПРИОБРЕТАЮТСЯ ИЗДЕЛИЯ (НАПРИМЕР, В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ). В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЗА
ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К МЕСТНОМУ ПОСТАВЩИКУ ПРОДУКЦИИ TRIMBLE.

Информация для покупателей из Австралии, касающееся закона Австралии о защите прав потребителей.
Изделия нашей компании поставляются с гарантиями, которые не подлежат исключению в соответствии с законом Австралии о защите прав
потребителей. Вы имеете право на замену изделий или возврат денег в случае серьезной неисправности, а также на компенсацию любого
другого обоснованного ущерба или убытка, который можно было предвидеть. Вы также имеете право на ремонт или замену изделий в
случае выявления их ненадлежащего качества, даже если это не привело к серьезной неисправности.
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Гарантия компании Trimble, представленная в руководстве пользователя (которое прилагается к настоящему заявлению) или приведенная
в гарантийном талоне (входящем в комплект поставки приобретенного вами Изделия), в предоставляется в дополнение к любым
обязательным правам и средствам правовой защиты, которые вам дает закон Австралии о защите прав потребителей.

Официальный язык
ОФИЦИАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ НАСТОЯЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ АНГЛИЙСКИЙ. В СЛУЧАЯХ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ ВЕРСИЯМИ
НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКОМ И ДРУГИХ ЯЗЫКАХ, АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА СЧИТАЕТСЯ ПРЕВАЛИРУЮЩЕЙ.

Лицензионное соглашение с конечным
пользователем о программном обеспечении,
поставляющемся с изделием
ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ! ПРОЧЕСТЬ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее Лицензионное соглашение с конечным пользователем (далее «Лицензионное
соглашение») является юридическим соглашением между Вами (далее «Лицензиат») и компанией Trimble Navigation Limited (далее
«Trimble») и относится к компьютерному программному обеспечению, поставляемому вместе с приобретенным Вами изделием Trimble
(встроенному в оборудование как прошивка; встроенному во флэш-память или карту PCMCIA; равно как хранящемуся на магнитном или
ином носителе) или в виде отдельного компьютерного программного продукта, в том числе к сопроводительным печатным материалам, а
также к онлайновой и электронной документации (далее «ПО» или «ПО, поставляющееся с Изделием»). Настоящее Лицензионное
соглашение также действует в отношении любых исправлений ошибок, обновлений и модернизации ПО, предоставляемых и
осуществляемых в будущем компанией Trimble, за исключением регулируемых другими лицензионными положениями и условиями.
Лицензиат получил изделие Trimble (далее «Устройство»), которое содержит ПО, часть которого лицензировано компанией Trimble у
корпорации Microsoft или ее филиалов (далее совместно именуемых «Microsoft»). Данное ПО, лицензированное у компании Microsoft,
наряду со связанными обновлениями, дополнениями, интернет-сервисами и службами поддержки, носителями, печатными материалами, а
также онлайновой и электронной документацией (далее «ПО Microsoft»), защищено настоящим Лицензионным соглашением. Данное ПО
также защищено законодательством об авторских правах и международными соглашениями об охране авторских прав, а также другими
законами и соглашениями об охране интеллектуальной собственности. Данное ПО предоставляется на условиях лицензирования, а не
продажи.
ИСПОЛЬЗУЯ ДАННОЕ ПО, ЛИЦЕНЗИАТ ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ЛИЦЕНЗИАТ НЕ
ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО И ПО. ВМЕСТО
ЭТОГО ЛИЦЕНЗИАТ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ В КОМПАНИЮ TRIMBLE ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ АККРЕДИТИВА. Согласно
нижеследующим положениям использование некоторых функций также означает согласие Лицензиата на передачу определенной
стандартной компьютерной информации интернет-сервисам.
ВНИМАНИЕ! Если ПО в применяются технологии голосового управления, пользователь отвлекается на управление ПО. Отвлечение
внимания от дороги во время управления транспортным средством может стать причиной аварии или привести к другим серьезным
последствиям. Опасность представляет даже периодическое, кратковременное отвлечение внимания, если водитель отвлекается в
критический момент. Компании Trimble и Microsoft не делают каких-либо заявлений и иных утверждений, а также не дают каких-либо
гарантий относительно того, что КАКОЕ-ЛИБО использование данного ПО является законным, безопасным или иным образом
рекомендуемым либо планируемым во время управления транспортным средством или его эксплуатации иным способом.
По настоящему Лицензионному соглашению Лицензиату не предоставляется каких-либо прав в отношении Центра устройств Windows
Mobile, Microsoft ActiveSync или пробной версии Microsoft Outlook 2007, так как на данное ПО распространяются условия соответствующих
лицензий.

1. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПО
1.1. Предоставление лицензии. При условии соблюдения Лицензиатом положений настоящего Лицензионного соглашения компания Trimble
предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование одной копии ПО в машиночитаемой форме, установленной на
Устройстве. Такое использование ПО разрешено только на Устройстве, для которого оно предназначено, как указано далее в документации
на Устройство. ПО Устройства лицензируется как единое целое с Устройством. ПО Устройства, установленное в постоянном запоминающем
устройстве (ПЗУ) Устройства, может использоваться только в составе Устройства, в которое оно встроено. Лицензиат может использовать
установочное ПО на компьютере исключительно для загрузки ПО на Устройство. Ни при каких условиях Лицензиату не разрешено
использовать установочное ПО для загрузки ПО на несколько устройств. Лицензию на ПО запрещается использовать совместно или
одновременно на различных компьютерах, а также Устройствах.
1.2. Объем лицензии. Настоящее Лицензионное соглашение предоставляет Лицензиату некоторые права на использование ПО. Компании
Trimble и Microsoft оставляют за собой все прочие права. Лицензиат обязан использовать ПО исключительно в соответствии с явно
выраженными положениями настоящего Лицензионного соглашения, если только действующее законодательство не предоставляет
Лицензиату дополнительные права. Используя данное ПО, Лицензиат обязан соблюдать все технические ограничения ПО, позволяющие
использовать его исключительно определенным образом. За исключением случаев, явно оговоренных в настоящем Лицензионном
соглашении, права доступа к ПО на Устройстве не дают Лицензиату каких-либо прав на использование патентов компании Microsoft или иной
интеллектуальной собственности компании Microsoft в программном обеспечении или устройствах, имеющих доступ к данному Устройству
Лицензиат имеет право использовать технологии удаленного доступа в программном обеспечении, такие как Remote Desktop Mobile, для
дистанционного доступа к ПО с компьютера или сервера. Лицензиат несет ответственность за получение любых лицензий, необходимых для
использования протоколов с целью получения доступа к другому программному обеспечению.
1.3. Подтверждение лицензии. Если вы приобрели ПО на Устройстве, диске или другом носителе, то оригинальная этикетка сертификата
подлинности с оригинальной копией ПО подтверждает то, что это лицензионное ПО. Данная этикетка считается действительной, если она
прикреплена к Устройству, либо расположена снаружи или внутри упаковки ПО. Если данная этикетка предоставляется отдельно, она
считается недействительной. Лицензиат обязан оставить данную этикетку на Устройстве или упаковке ПО для подтверждения наличия
лицензии на использование ПО. Проверить подлинность ПО Microsoft можно на следующем веб-сайте: http://www.howtotell.com.
1.4. Программное обеспечение связи. В комплект поставки Устройства может входить программное обеспечение Центр устройств Windows
Mobile или Microsoft ActiveSync. Если данное программное обеспечение входит в комплект поставки, Лицензиат имеет право использовать
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его в соответствии с условиями прилагающейся к нему лицензии. Если лицензия не прилагается, Лицензиат имеет право установить и
использовать только одну (1) копию вышеуказанного программного обеспечения на одном компьютере.
1.5. Цифровые сертификаты. ПО использует цифровые сертификаты в формате X.509. Данные цифровые сертификаты используются
исключительно для аутентификации.
1.6. Функции телефона. Если ПО Устройства поддерживает функции телефона, все или некоторые части ПО Устройства могут не
функционировать, если Лицензиат не имеет или не поддерживает договор с оператором сотовой связи (далее «Оператор связи»), а также
если сеть Оператора не работает или не настроена для работы с Устройством.
1.7. Обновление ПО. В случае если какое-либо обновление ПО, включая ПО Microsoft, предоставляется по настоящему Лицензионному
соглашению, действуют следующие условия: Лицензиат имеет право (следуя соответствующим инструкциям, прилагающимся к ПО)
установить одну (1) копию ПО на одном (1) Устройстве, в настоящее время содержащем лицензионную копию предшествующей версии ПО
(если только настоящее Лицензионное соглашение не устанавливает, что данная копия ПО лицензировано для установки на нескольких
Устройствах). КОМПАНИИ TRIMBLE И MICROSOFT НЕ ДЕЛАЮТ КАКИХ-ЛИБО ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЮТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ
СОВМЕСТИМОСТИ ПО С КАКИМ-ЛИБО УСТРОЙСТВОМ ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ СУЩЕСТВУЮЩИМ ПО ЛИБО ДАННЫМИ ЛЮБОГО РОДА,
СОДЕРЖАЩИМИСЯ НА ТАКИХ УСТРОЙСТВАХ. КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИИ TRIMBLE И MICROSOFT НЕ БУДУТ НЕСТИ КАКУЮ-ЛИБО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ОТНОШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО ПОТЕРЬ, ПОВРЕЖДЕНИЙ, МОДИФИКАЦИЙ ИЛИ НЕДОСТУПНОСТИ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ДАННЫХ,
ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ ДРУГОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ УСТАНОВКИ ДАННОГО ПО НА КАКОМ-ЛИБО
УСТРОЙСТВЕ.
1.8. Компоненты интернет-сервисов. Компания Microsoft предоставляет интернет-сервисы в составе ПО. Microsoft может изменить или
отменить их в любой момент. Нижеперечисленные функции ПО Microsoft устанавливают соединение через Интернет с компьютерными
системами компании Microsoft и других поставщиков услуг. В некоторых случаях при установлении таких соединений могут не отображаться
соответствующие уведомления. Некоторые из этих функций можно отключить или не использовать. Дополнительные сведения об этих
функциях см. на вебсайте: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931. Используя эти функции Лицензиат дает согласие на передачу
соответствующей информации. Компания Microsoft не использует такую информацию для идентификации личности Лицензиата или
обращения к Лицензиату. Лицензиат не имеет права использовать вышеуказанные сервисы каким-либо образом, который может нарушить
их работу или создать другим лицам трудности в использовании этих сервисов. Лицензиат не имеет права использовать вышеуказанные
сервисы для получения несанкционированного доступа к каким-либо службам, данным, учетным записям, а также сетям какими бы то ни
было способами.
1.9. Информация об Устройстве Перечисленные далее функции используют протоколы Интернета, передающие в соответствующие системы
информацию об Устройстве, такую как IP-адрес, тип операционной системы, тип браузера, название и версию используемого ПО, а также
языковой код Устройства, на котором установлено ПО. Компания Microsoft использует эту информацию для предоставления Лицензиату
интернет-сервисов. А) Функция обновления Windows Mobile позволяет Лицензиату получать и устанавливать обновления ПО на свое
Устройство при наличии таких обновлений. Лицензиат может не использовать эту функцию. Компания Trimble и Оператор связи могут не
поддерживать данную функцию, а также некоторые обновления для Устройства Лицензиата. Б) Обновления системы безопасности и
управления цифровыми правами: владельцы материалов используют технологию управления цифровыми правами Windows Media
(WMDRM) для защиты своей интеллектуальной собственности, в том числе авторских прав. Данное ПО и сторонние программы используют
WMDRM для воспроизведения и копирования материалов, защищенных посредством WMDRM. В случае неспособности ПО защитить
материалы, владельцы материалов могут потребовать у компании Microsoft лишить ПО возможности использовать технологию WMDRM
для воспроизведения и копирования защищенных материалов. Такой отзыв прав не влияет на другие материалы. При загрузке
Лицензиатом лицензий на защищенные материалы Лицензиат соглашается с тем, что компания Microsoft может сопровождать лицензии
списком отозванных прав. Владельцы материалов могут потребовать от Лицензиата обновить систему WMDRM для доступа к их
материалам. ПО Microsoft содержит систему WMDRM, которая запросит у Лицензиата предварительное согласие на обновление. В случае
отказа Лицензиатом от обновления Лицензиат не сможет получить доступ к материалам, для которых требовалось такое обновление.
1.10. Дополнительные программы и сервисы. ПО Устройства может разрешать компаниям Trimble и Microsoft, их филиалам, а также
назначенным ими агентам предоставлять или делать доступными Лицензиату обновления ПО, дополнения, дополнительные компоненты и
интернет-компоненты для ПО после даты получения Лицензиатом первоначальной копии ПО (далее «Дополнительные компоненты»).
1.10.1. Если Trimble предоставляет или делает доступными Лицензиату Дополнительные компоненты и не прилагает какие-либо другие
лицензионные соглашения с конечным пользователем, то на Дополнительные компоненты распространяется настоящее Лицензионное
соглашение.
1.10.2. Если компания Microsoft, ее филиалы или назначенный ей агент предоставляет Дополнительные компоненты и не прилагает какиелибо другие лицензионные соглашения с конечным пользователем, то на Дополнительные компоненты распространяется настоящее
Лицензионное соглашение за исключением того, что лицензиаром Дополнительных компонентов будет компания Microsoft или ее филиал,
предоставляющий Дополнительные компоненты.
1.10.3. Компании Trimble и Microsoft, любые их филиалы и назначенные ими агенты оставляют за собой право прекратить предоставление
Лицензиату каких бы то ни было интернет-сервисов посредством ПО Устройства.
1.11. Ссылки на сторонние веб-сайты. Если ПО содержит ссылки на сторонние веб-сайты, такие ссылки предоставляются исключительно для
удобства Лицензиата. Включение любых ссылок не означает одобрение сторонних веб-сайтов компанией Microsoft или Trimble.
1.12. Другие права и ограничения. (1) ПО содержит ценные коммерческие тайны, являющиеся собственностью компании Trimble и ее
поставщиков. В рамках, установленных действующим законодательством, Лицензиат не имеет права осуществлять, пытаться осуществить
или позволять третьей стороне осуществлять копирование, декомпилирование, дизассемблирование и какой бы то ни было инженерный
анализ ПО. Если, однако, применимое обязательное к исполнению законодательство (например, национальное законодательство,
реализующим Директиву ЕС 91/250 «Правовая защита компьютерных программ») дает Лицензиату право выполнять какие-либо из
вышеупомянутых действий без разрешения компании Trimble для получения необходимой информации о ПО с целями, указанными в
соответствующих законодательных актах (например, для обеспечения совместимости), Лицензиат настоящим обязуется, перед тем как
воспользоваться такими правами, запрашивать эту информацию у компании Trimble в письменной форме, подробно описав, для каких
целей требуется эта информация. Лицензиат может воспользоваться такими законными правами только в случае (и только после)
частичного или полного отклонения компанией Trimble запроса Лицензиата (по решению компании Trimble). (2) Настоящее ПО лицензируется
как единый продукт. Лицензиат не имеет права разделять составные части ПО для использования более чем на одном компьютере, а
также создавать больше копий ПО, чем установлено в настоящем Лицензионном соглашении. (3) Лицензиату запрещается одалживать,
сдавать внаем или в аренду данное ПО. (4) Запрещается использовать ПО в целях оказания услуг, предоставлять одну лицензию на ПО
нескольким пользователям, а также использовать ПО в режиме разделенного времени. В настоящем Лицензионном соглашении под
«использованием в целях оказания услуг» понимается (не ограничиваясь перечисленным) использование ПО для обработки или создания
выходных данных с целью в интересах третьих лиц или с целью оказания услуг третьим лицам посредством Интернета и других сетей
передачи данных. (5) Лицензиат имеет право сделать одну резервную копию ПО. Лицензиат имеет право использовать такую копию ПО
только для переустановки ПО на Устройство. (6) Лицензиат имеет право передавать ПО только вместе с Устройством, этикеткой
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сертификата подлинности и настоящим Лицензионным соглашением непосредственно третьему лицу. Перед такой передачей третье лицо
должно принять условия настоящего Лицензионного условия и обязаться соблюдать их в отношении передачи и использования ПО.
Лицензиат не имеет права оставлять себе какие-либо копии ПО (в том числе резервную копию). (7) ПО попадает под действие экспортных
правил и законодательства США. Лицензиат обязуется соблюдать все местные и международные законы и правила, под действие которых
попадает ПО. К таким законам относятся ограничения касательно регионов использования, конечных пользователей и использования ПО.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте: http://www.microsoft.com/exporting. (8) Без ущемления каких-либо иных прав компания Trimble
имеет право прекратить действие настоящего Лицензионного соглашения без предупреждения в случае нарушении Лицензиатом условий и
положений настоящего Лицензионного соглашения. В таком случае Лицензиат обязан уничтожить все копии ПО и его составные части. (9)
Если ПО Microsoft содержит компоненты распознавания речи, настоящим Лицензиат подтверждает, что распознавание речи является по
существу статистическим процессом, который сопряжен с неизбежными ошибками. Ни компания Trimble, ни компания Microsoft, ни какиелибо их поставщики не будут нести ответственности по каким бы то ни было убыткам, возникшим вследствие ошибок распознавания речи.
(10) Лицензиату запрещено публиковать ПО для копирования другими лицами. (11) Лицензиату запрещено использовать ПО с целью
оказания коммерческих услуг хостинга.
1.13. Заявление о видеокодеке стандарта MPEG-4. ПО может содержать видеокодек стандарта MPEG-4. Данный видеокодек используется
для сжатия видеоданных. Компания MPEG LA, L.L.C. требует приводить нижеследующее заявление. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА
КАКИМИ БЫ ТО НИ БЫЛО СПОСОБАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ MPEG-4 ЗАПРЕЩЕНО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: (А) СЛУЧАЕВ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С ДАННЫМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЕЙ, (I) СОЗДАННЫМИ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫМИ БЕСПЛАТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(КОТОРЫЙ НЕ УЧАСТВУЕТ В СВЯЗИ С ЭТИМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И (II) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ; (Б) ИНЫХ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОСОБО И ОТДЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ КОМПАНИЕЙ MPEG LA, L.L.C. С вопросами
относительно видеокодека стандарта MPEG-4 следует обращаться по адресу: MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206
(США); www.mpegla.com.
1.14. Если ПО Устройства предоставлено компанией Trimble отдельно от Устройства на носителе (таком как, чип ПЗУ или компакт-диск(и)), в
форме загружаемого из Интернета файла или иным способом и имеет маркировку «Только для обновления», Лицензиат имеет право
установить одну (1) копию такого ПО Устройства на Устройство в качестве замены имеющегося у Лицензиата ПО Устройства и использовать
его в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением, включая любые условия лицензионного соглашения с конечным
пользователем, прилагающиеся к обновленному ПО Устройства.
1.15. Если какие-либо компоненты ПО предоставлены компанией Trimble отдельно от Устройства на компакт-дисках, в форме загружаемых
из Интернета файлов или иным способом и имеют маркировку «Только для обновления», Лицензиат имеет право (I) установить и
использовать одну (1) копию таких компонентов на компьютере (компьютерах), которые Лицензиат использует для обмена данными с
Устройством, в качестве замены имеющихся у Лицензиата компонентов с сопроводительного компакт-диска.
1.16. Авторские права. Все титульные и авторские права на ПО (в том числе (не ограничиваясь перечисленным), на любые изображения,
фотографии, анимацию, видеоматериалы, аудиоматериалы, музыку, текст и апплеты, входящие в состав ПО), сопроводительные печатные
материалы и любые копии ПО принадлежат компании Trimble или Microsoft (включая Корпорацию Майкрософт) и поставщикам указанных
компаний. Лицензиат не имеет права копировать печатные материалы, поставляющиеся вместе с ПО. Все титульные права, а также
авторские и смежные права на материалы, к которым можно получить доступ посредством использования ПО, принадлежат владельцам
таких материалов и могут охраняться действующим законодательством и соглашениями о защите авторских и смежных прав. Настоящее
Лицензионное соглашение не дает Лицензиату каких-либо прав на использование таких материалов. Лицензиат обязуется не удалять, не
закрывать и не изменять какие-либо сведения о патентах, авторских правах и товарных знаках компании Trimble, имеющиеся на ПО,
встроенные в ПО, а также отображающиеся в ПО и размещенные на упаковке и сопутствующих материалах. Все права, прямо не
передаваемые по настоящему Лицензионному соглашению, принадлежат компаниям Trimble и Microsoft, а также поставщикам этих
компаний.
1.17. Ограниченные права правительства США. ПО поставляется с «ОГРАНИЧЕННЫМИ ПРАВАМИ». Использование, копирование и
раскрытие правительством США попадают под действие ограничений, установленных настоящим Лицензионным соглашением, а также
установленных следующими актами (если применимо): DFARS 227.7202-1(a) и 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii)
(октябрь 1988 г.), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, FAR 52.227-14(ALT III).
1.18. По договору с компанией Microsoft компания Trimble обязана включить приведенные ниже положения в настоящее Лицензионное
соглашение.
Поддержка ПО. Поддержка ПО не осуществляется компанией Microsoft, ее филиалами или дочерними компаниями. За услугами
поддержки ПО необходимо обращаться по номеру телефона центра поддержки компании Trimble, указанному в документации на
Устройство.
Отсутствие отказоустойчивости. ПО не является отказоустойчивым. Компания Trimble установила ПО на Устройство и несет ответственность
за работу ПО на Устройстве.
Ограничение прав пользователей. ПО Microsoft предназначено для систем, от которых не требуется отказоустойчивая работа. Лицензиат не
имеет права использовать ПО Microsoft в каких-либо устройствах и системах, если неполадка в работе ПО Microsoft на таких устройствах или
системах может привести к предсказуемому риску причинения вреда здоровью или смерти человека. К числу таких систем среди прочего
относятся ядерные объекты, авиационные системы навигации и связи, а также системы управления авиасообщением.
Отсутствие гарантий на ПО. Компания Microsoft не дает каких-либо прямых гарантий и не принимает на себя каких-либо обязательств или
условий в отношении ПО Microsoft. Любые полученные Лицензиатом гарантии на Устройство или ПО не предоставляются и не являются
обязательными к исполнению компанией Microsoft (равно как и ее филиалами). В рамках, установленных действующим
законодательством, компании Trimble и Microsoft исключают подразумеваемые гарантии годности к продаже, пригодности к конкретной
цели и ненарушения прав.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Компания Microsoft и ее филиалы могут возместить Лицензиату только прямые убытки в сумме не
более пятидесяти (50,00) долларов США или равноценную сумму в местной валюте. Лицензиат не имеет права на возмещение каких бы то
ни было иных убытков, в том числе упущенной прибыли, а также косвенных, фактических, побочных и непрямых убытков. Это ограничение
действует в следующих случаях:
— любые убытки, связанные с ПО, услугами, материалами (в том числе с кодом) на сторонних веб-сайтах, а также со сторонними
программами;
– иски о нарушении договоров, гарантий, обязательств или условий, а также иски по строгой ответственности, халатности и иным
гражданским правонарушениям; в рамках, установленных действующим законодательством.
Это ограничение также распространяется на случаи, когда компании Microsoft должно было быть известно о возможности возникновения
убытков. Вышеуказанное ограничение может не относиться к Лицензиату, так как в стране пребывания Лицензиата могут быть запрещены
исключение и ограничение ответственности по косвенным, побочным и иным убыткам.

2. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПО, ПОСТАВЛЯЮЩЕЕСЯ С ИЗДЕЛИЕМ TRIMBLE
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2.1. Ограниченная гарантия. Компания Trimble гарантирует, что ПО (за исключением ПО Microsoft) будет работать по существу в
соответствии с сопроводительной документацией в течение двенадцати (12) месяцев со дня приобретения. По настоящей ограниченной
гарантии Лицензиату предоставляются определенные юридические права; Лицензиат также может иметь другие права, в зависимости от
юрисдикции (штата) своего пребывания. Приведенная выше ограниченная гарантия не распространяется на исправления, текущие
обновления, а также полные обновления ПО, по истечении двенадцати (12) месяцев срока действия ограниченной гарантии; все
вышеуказанные исправления и обновления предоставляются на условиях «КАК ЕСТЬ» без гарантии, если компанией Trimble не указано иное
в письменной форме. В связи с внутренней сложностью ПО и недостижимостью отсутствия в ПО несоответствий, дефектов и ошибок
Лицензиату рекомендуется проверять результаты использования ПО. Компания Trimble не гарантирует безошибочную или бесперебойную
работу ПО, равно как и соответствие ПО потребностям или ожиданиям Лицензиата, а также не гарантирует возможность устранения или
устранение каких бы то ни было несоответствий.
2.2. Исправления ПО. В течение срока действия ограниченной гарантии, установленного в параграфе 2.1. Лицензиат имеете право на
получение таких исправлений ПО, поставляющегося с Изделием, которые компания Trimble выпускает и делает коммерчески доступными и
за которые она не взимает отдельную плату, в соответствии с обычными процедурами доставки покупателям продукции Trimble. Если
Лицензиат приобрел Изделие у авторизованного дилера Trimble, а не напрямую у компании Trimble, компания Trimble может, по
собственному усмотрению, направить исправления ПО дилеру Trimble для окончательной доставки вам. Текущие обновления, полные
обновления, новые продукты и новые выпуски программного обеспечения, по определению компании Trimble, безусловно исключаются из
вышеописанного процесса предоставления обновлений и ограниченной гарантии. Получение исправлений и других улучшений ПО не влечет
за собой продление срока действия ограниченной гарантии.
В тексте настоящей гарантии приняты нижеперечисленные термины. (1) Термин «Исправление» означает обновление, устраняющее ошибки,
или иное обновление, разработанное для исправления предыдущей версии ПО, не соответствующей заявленным компанией Trimble
техническим характеристикам. (2) Термин «Текущее обновление» означает обновление, разработанное для улучшения текущих функций
ПО. (3) Термин «Полное обновление» означает обновление, разработанное для добавления в ПО новых важных функций или для замены
текущей линейки программных продуктов новым продуктом с новыми функциями. Компания Trimble оставляет за собой право определять
по собственному усмотрению, что является Исправлением, Текущим обновлением и Полным обновлением.
2.4. Средства защиты прав Лицензиата. Совокупная ответственность компании Trimble и ее поставщиков, а также средства защиты прав
Лицензиата в отношении ПО в совокупности ограничиваются (по усмотрению компании Trimble) либо (а) исправлением или заменой ПО, либо
(б) возмещением стоимости лицензии, уплаченной за ПО, не соответствующее положениям ограниченной гарантии компании Trimble.
Вышеупомянутая ограниченная гарантия аннулируется в случае нарушения работы ПО, произошедшего в результате: (1) аварии,
ненадлежащего использования, небрежного использования, неправильного применения; (2) изменения или модификации ПО без
разрешения компании Trimble; (3) взаимодействия с ПО и аппаратным обеспечением, не поставляемым и не поддерживаемым Trimble; (4)
допущения Лицензиатом неправильной, неадекватной или несанкционированной установки ПО, равно как нарушения правил технического
обслуживания или хранения ПО; (f) нарушения настоящего Лицензионного соглашения. Гарантия на любое сменное ПО будет действовать в
течение оставшегося срока первоначальной гарантии, но не менее тридцати (30) дней.
2.4. ОТСУТСТВИЕ ИНЫХ ГАРАНТИЙ. В РАМКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ TRIMBLE И ЕЕ
ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОБЩИМ ПРАВОМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ) ОТ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ТИТУЛЬНЫХ ПРАВ И НЕНАРУШЕНИЯ
ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ПО, ЕГО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
ПОДДЕРЖКИ. В РАМКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ,
УСЛОВИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПО ОГРАНИЧЕН ДЕВЯНОСТА (90) ДНЯМИ. У ЛИЦЕНЗИАТА МОГУТ БЫТЬ ИНЫЕ ПРАВА,
РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ В РАЗНЫХ ШТАТАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ.
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИЙ НА ПО MICROSOFT. ПО MICROSOFT ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И КОМПАНИЯ TRIMBLE НЕ ДАЕТ В
ОТНОШЕНИИ ДАННОГО ПО КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. ЛИЦЕНЗИАТ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ
КАЧЕСТВОМ, РАБОТОЙ,
ТОЧНОСТЬЮ И ДЕЙСТВИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ОТСУТСТВИЕМ ХАЛАТНОСТИ) В ОТНОШЕНИИ ПО MICROSOFT. КРОМЕ ТОГО, ЛИЦЕНЗИАТУ НЕ
ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО MICROSOFT РАВНО КАК И ГАРАНТИЙ НЕНАРУШЕНИЯ
ПРАВ.
2.5. ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ TRIMBLE МОГУТ НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ В ОТНОШЕНИИ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПО, ПОСТАВЛЯЮЩЕЕСЯ С ИЗДЕЛИЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ В ТЕХ ЮРИСДИКЦИЯХ (НАПРИМЕР, В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
СОЮЗА), В КОТОРЫХ ГАРАНТИИ НА ИЗДЕЛИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МЕСТНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ЛИЦЕНЗИАТУ СЛЕДУЕТ
ОБРАЩАТЬСЯ К СВОЕМУ ПОСТАВЩИКУ ПРОДУКЦИИ TRIMBLE ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГАРАНТИИ.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ TRIMBLE.
3.1. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В РАМКАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ TRIMBLE И ЕЕ
ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ
ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ, И НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ
ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, УБЫТКИ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПРЕРЫВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТРАТУ ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, А
ТАКЖЕ ИНОЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ), ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО, А
ТАКЖЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ TRIMBLE БЫЛА ПОСТАВЛЕНА
В ИЗВЕСТНОСТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ, И НЕСМОТРЯ НА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПРАВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ СОВОКУПНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ TRIMBLE И ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ В ОТНОШЕНИИ НАСТОЯЩЕГО
СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПО В СВЯЗИ С ИСКАМИ ПО ДОГОВОРАМ, ГАРАНТИЯМ, ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ),
СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМИ ИСКАМИ, НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ УПЛАЧЕННОЙ КОМПАНИИ TRIMBLE СТОИМОСТИ ЛИЦЕНЗИИ НА
ПО, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПОДАН ИСК. В НЕКОТОРЫХ ШТАТАХ И ЮРИСДИКЦИЯХ ЗАПРЕЩЕНЫ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО КОСВЕННЫМ И ПОБОЧНЫМ УБЫТКАМ, ПОЭТОМУ ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ОТНОСИТЬСЯ К
ЛИЦЕНЗИАТУ.

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
4.1. Настоящее Лицензионное соглашение попадает под действие законов штата Калифорния и применимого федерального
законодательства США независимо от принципов и положений коллизионного права. Действие Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров не распространяется на настоящее Лицензионное соглашение. Юрисдикцией и местом рассмотрения любых споров
и судебных исков, возникших в связи с настоящим Лицензионным соглашением или относящихся к нему, являются исключительно суды
округа Санта-Клара, штат Калифорния, и (или) окружной суд северного федерального судебного округа штата Калифорния, США (либо иски и
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споры должны быть переданы в данную юрисдикцию). Настоящим Лицензиат соглашается не оспаривать вышеуказанные юрисдикцию,
место рассмотрения споров и применимое законодательство.
4.2. Не смотря на параграф 4.1., если Лицензиат приобрел ПО в Канаде, настоящее Лицензионное соглашение попадает под действие
законодательства провинции Онтарио, Канада. В таком случае каждая из сторон настоящего Лицензионного соглашения безусловно
признает юрисдикцию судов провинции Онтарио и обязуется подавать любые возможные иски по настоящему Лицензионному соглашению
в суды судебного округа Йорк, провинция Онтарио. Если Лицензиат приобрел ПО в Европейском союзе, настоящее Лицензионное соглашение
попадает под действие законодательства Королевства Нидерландов, за исключением действующих в Королевстве Нидерландов правовых
норм относительно коллизионного права, а также за исключением Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров. В
таком случае каждая из сторон настоящего Лицензионного соглашения безусловно признает юрисдикцию судов Королевства Нидерландов и
обязуется подавать любые возможные иски по настоящему Лицензионному соглашению в суды Гааги, Королевство Нидерландов.
4.3. Компания Trimble оставляет за собой все права, прямо не передаваемые по настоящему Лицензионному соглашению.
4.4. Официальный язык. Официальным языком настоящего Лицензионного соглашения и любых относящихся к нему документов является
английский. В целях толкования и в случаях противоречия между версиями настоящего Лицензионного соглашения и относящихся к нему
документов на английском и других языках, английская версия настоящего Лицензионного соглашения считается превалирующей.
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