Trimble Siteworks
Системы позиционирования
Для геодезистов и руководителей строительных участков

Transforming the way the world works.

Бесперебойная работа
а не бесцельное ожидание.
В строительстве ожидание — враг прогресса. Именно
поэтому были разработаны полностью интегрированные
системы позиционирования Trimble® Siteworks
позволяющие исключить простои, чтобы каждая минута
приносила максимальную пользу. Системы работают под
управлением Windows 10, оснащаются большими экранами
и обладают повышенной вычислительной мощностью для
быстрой обработки сложных файлов и наборов трехмерных
данных. Все это позволяет выявлять и устранять проблемы
на ранних стадиях без ущерба для производительности.

Новый подход к работе благодаря
системам Siteworks с технологией
Trimble Connected Site®
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СОЗДАНО ДЛЯ РАБОТЫ
Программное обеспечение Trimble Siteworks делает работу быстрее
и эффективнее. Простой и понятный современный интерфейс повышает
производительность. Благодаря полноцветной графике, интуитивно понятным
символам и действиям освоить ПО Siteworks очень легко. Интерфейс и виды
можно настроить в соответствии с особенностями конкретного
рабочего процесса.

Современный интерфейс

Полноцветная графика

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
Контроллер Trimble TSC7: большой экран, огромный потенциал
Большой экран, высокая вычислительная мощность и операционная система
Windows 10 дают компактному портативному устройству возможности
настоящего ноутбука.
• Экран диагональю 7 дюймов с возможностью работы
под прямыми солнечными лучами
• Высокая вычислительная мощность
• Операционная система Windows 10
• Оптимизация для работы с ПО Siteworks
• Клавиатура с подсветкой
Планшет Trimble T10
Планшет военного класса Trimble T10 обеспечивает высокую
производительность вычислений в полевых условиях.
• Надежность военного класса
• Операционная система Microsoft Windows 10
• Экран диагональю 10,1 дюйма с возможностью
работы под прямыми солнечными лучами
• Литий-ионные аккумуляторы с длительным
сроком службы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК
Интеллектуальная антенна Trimble SPS986 GNSS создана для проведения
измерений в самых сложных и динамичных условиях. Интегрированная
конструкция и быстросъёмное соединение облегчают транспортировку и
установку интеллектуальной антенны.
• Экстрапрочность
• Встроенный инерциальный измерительный блок для
использования функции электронный уровень (eBubble)
• Поддержка всех созвездий спутников GNSS
• Возможность использования в качестве базовой станции
или полевого приемника

Возможность
конфигурации видов

Интуитивно понятные
символы и действия

Trimble Siteworks:
конфигурации
Siteworks для Геодезистов

Siteworks для руководителей строительных участков

Система позиционирования Trimble Siteworks для
геодезистов включает в себя интеллектуальную антенну
Trimble SPS986 GNSS, контроллер TSC7 и ПО Siteworks. Она
позволяет геодезистам работать со сложными трехмерными
моделями, одновременно упрощая их визуализацию,
ускоряет сбор больших наборов данных и повышает
продуктивность работы в любое время суток.

Система позиционирования Trimble Siteworks для
руководителей строительных участков включает в себя
интеллектуальную антенну Trimble SPS986 GNSS, планшет
Trimble T10 и ПО Siteworks. Руководители строительных
участков получают возможность в полевых условиях
пользоваться полнофункциональным офисным ПО, включая
Business Center — HCE и Microsoft Office, а также работать
с данными и трехмерными моделями без необходимости
носить с собой ноутбук.
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