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Введение в Trimble Business Center 
Trimble® Business Center является идеальной офисной программой для 
обработки и анализа спутниковой, наземной и видовой геодезической информации, 
записанной в поле. Данная программа содержит ряд новейших уникальных 
функций, проста в освоении и использовании.  

Установка или обновление 

Инструкции по установке или обновлению смотрите в соответствующих разделах 
ниже. 

Примечания.  
- Сведения о лицензии на Trimble Business Center (TBC) содержатся в 
аппаратном или программном ключе Sentinel HASP, подключенном или 
установленном на вашем компьютере. Если никакого ключа не подключено и не 
установлено, TBC позволяет только импортировать и просматривать данные. 
Все лицензированные функции остаются недоступными. Для просмотра 
лицензии после завершения установки выберите "Просмотр диспетчера 
лицензий" на стартовой странице. Описание функций, предусмотренных в 
каждой лицензированной конфигурации, смотрите в разделе "Лицензированные 
функции" встроенной справки. 
- После установки необходимо выбрать "Проверка обновлений" на стартовой 
странице и проверить наличие последних обновлений для Trimble Business 
Center. 

 Установка TBC для новых пользователей с однопользовательской 
лицензией 

a. Прежде чем вставлять новый аппаратный ключ Sentinel HASP, полученный 
вместе с вашим установочным комплектом, установите TBC с 
установочного DVD, или же установите пакет TBC, загруженный с 
Web-сайта Trimble. 

b. Перед первым запуском TBC вставьте новый аппаратный ключ Sentinel 
HASP в свободный USB-порт вашего компьютера. 

После запуска TBC будут доступны все лицензированные функции. Ваша 
1-летняя гарантия начинается с момента первого запуска программы. 

 Установка ознакомительной версии TBC для новых пользователей 

Следуйте инструкциям, приведенным в письме, содержащем ваш 19-значный 
код (ключ продукта). 

 Установка этой версии TBC для текущих пользователей 

Установите TBC из установочного пакета, загруженного с Web-сайта Trimble. 
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Примечание. Эта версия доступна для пользователей, у которых срок 
действия текущей гарантии истекает 1 Октябрь 2013 года или позже. Если 
срок действия вашей гарантии истекает до указанной даты и вы продолжите 
установку, лицензированные функции будут недоступны. Обратитесь к 
своему дилеру и приобретите продление гарантии. На стартовой странице 
выберите "Просмотр диспетчера лицензий" и проверьте срок действия 
вашей гарантии. 

 Установка TBC для новых пользователей с многопользовательской 
лицензией, установленной в сети: 

a. Проверьте следующее: 

 Ваш компьютер имеет возможность подключиться к серверу сети, на 
котором установлена многопользовательская сетевая лицензия Sentinel 
HASP. 

 К вашему компьютеру не подключено никаких аппаратных ключей 
Sentinel HASP. 

b. Установите TBC с установочного DVD-диска, используя установочный пакет 
TBC, предоставленный вашим администратором, или установочный пакет 
TBC, загруженный с Web-сайта Trimble. 

c. Запустите TBC. 

Программа автоматически осуществляет поиск сетевого ключа Sentinel 
HASP в сети. Если сетевой ключ Sentinel HASP обнаружен и лимит 
многопользовательской лицензии не превышен, лицензия может 
использоваться, и все лицензированные функции TBC доступны. Если 
сетевой ключ Sentinel HASP не обнаружен или превышен лимит 
многопользовательской лицензии, лицензированные функции недоступны, 
и при попытке использовать их будет появляться соответствующее 
сообщение.  

По желанию можно проверить, имеется ли у вас доступ к 
многопользовательской лицензии, выбрав "Просмотр диспетчера лицензий" 
на стартовой странице. Для получения дополнительной информации об 
использовании «Диспетчера лицензий» нажмите «F1» при открытом 
диалоговом окне. 

Обратите внимание на то, что при каждом запуске TBC программе 
требуется осуществить автоматический доступ к многопользовательской 
лицензии, установленной в сети.  

Примечание для администраторов. Для ознакомления с инструкциями по 
установке сетевого ключа Sentinel HASP (многопользовательская лицензия), а 
также для просмотра и управления информацией о лицензиях выберите пункт 
"Network Licensing Read Me" в меню "Инструменты" установочного DVD-диска 
TBC.  

 

Новые функции 

Ниже перечислены новые функции, включенные в различные лицензионные опции 
в данной версии Trimble Business Center. 

Примечание. Чтобы определить, какие из этих новых функций предусмотрены 
вашей лицензией, см. "Лицензированные функции" в онлайн-Справке. 
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 Фотограмметрические измерения за один клик - При измерении точки 
методом фотограмметрии теперь вы можете задать, чтобы программа 
автоматически производила последующие измерения с других фотостанций на 
данную точку, после того как вы сделали первое измерение. 

 Более высокая скорость ручных фотограмметрических измерений - При 
измерении точки методом фотограмметрии вручную вы можете выбрать, чтобы 
программа во время выполнения ручных измерений отображала последующие 
виды со станции автоматически. 

 Отчет об уравнивании наземных пакетов - Отчет об уравнивании наземных 
пакетов и вкладка "Результаты" в панели команды "Уравнять фотостанции" 
содержит информацию об уравнивании наземных фотостанций, которая 
должна помочь вам определить успешность уравнивания и устранить все 
проблемы, которые могли возникнуть. 

 Геопривязанные панорамы Trimble V10 - JPEG-панорамы, полученные с 
помощью Trimble V10 Imaging Rover, имеют геопривязку, благодаря которой 
сторонние картографические приложения могут размещать изображения в 
правильном месте. 

 Повышение качества уравнивания фотостанций - Процесс уравнивания 
фотостанций осуществляется только в том случае, если в уравнивание были 
внесены изменения, а не каждый раз при вычислении проекта, что позволяет 
сэкономить ваше время при работе с фотограмметрическими измерениями. 

 Специальная вкладка ленты меню Trimble V10 - Включите специальную 
вкладку ленты меню Trimble V10, которая содержит все команды, обычно 
используемые при работе и Trimble V10 Imaging Rover. (По умолчанию лента не 
отображается. Чтобы включить ее, щелкните правой кнопкой мыши на ленте и 
выберите "Настройка ленты".) 

 Обновление учебников – Учебники TBC "Измерение точек 
фотограмметрии" и "Обработка данных наземных фотостанций" обновлены 
с учетом внесенных в данный выпуск изменений процедур и интерфейса. 

 

Прочие замечания 
 Перевод Справки и Учебников - При установке Trimble Business Center на 

языке, отличном от английского, вы можете заметить, что некоторые статьи в 
онлайн-справке и в учебниках отображаются на английском, а не на 
установленном языке. Это связано с тем, что перевод этих статей не был готов 
к моменту комплектации Trimble Business Center для выпуска. Выберите "Файл 
> Справка > Проверка обновлений", чтобы проверить, доступны ли для загрузки 
новые, полностью переведенные версии Справки или учебников. 

 Учебники PDF - Если вы щелкнули на ссылке "Учебники" на стартовой 
странице, и появилось сообщение о том, что на вашем компьютере не 
установлен необходимый Adobe Flash Player, ссылка на страницу установки, 
содержащаяся в сообщении, не будет работать. Чтобы загрузить и установить 
Flash Player, перейдите по ссылке 
http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/reader-acrobat-flash-player-download.html.   

http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/reader-acrobat-flash-player-download.html
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 Пользователи Windows 8 – Для работы некоторых компонентов Trimble 
Business Center требуется Microsoft .NET Framework 3.5. Если пакет .NET 
Framework 3.5 не установлен, вам будет предложено установить его при 
установке Trimble Business Center. Если ваш компьютер связан с доменом, 
который не разрешает вам подключиться напрямую к Центру обновления 
Windows через Интернет, чтобы активировать и установить .NET 3.5, возможно, 
вам придется изменить свои настройки политики группы. Обратитесь за 
помощью к своему системному администратору. 

 Пользователи Windows XP – Для работы некоторых компонентов Trimble 
Business Center требуется пакет Microsoft .NET Framework 4.5, который не 
поддерживается операционной системой Windows XP. Для запуска этой версии 
Trimble Business Center вы должны установить другую операционную систему. 
Полный перечень требований к операционной системе см. в Примечаниях к 
выпуску. 

 Известные проблемы с панорамами KMZ - Файлы панорам KMZ (.kmz), 
созданные в Trimble Business Center, не отображаются в Google Earth версии 
6.1 вследствие изменений в данном выпуске Google Earth. Однако они 
корректно отображаются в более ранних версиях Google Earth. 

 

Системные требования (32-разрядная версия) 

Операционная 
система: 

Microsoft Windows® 8 (32- и 
64-разрядная версия), 

Microsoft Windows 7 (32- и 
64-разрядная версия с пакетом 
обновлений Service Pack 1) 

Microsoft Windows Vista (32- и 
64-разрядная версия с пакетом 
обновлений Service Pack 2)  

Процессор:  рекомендуется Dual-core 1,80 ГГц 
или лучше 

Оперативная 
память (ОЗУ): 

рекомендуется 2 Гб или более 

Свободное 
пространство на 
жестком диске: 

рекомендуется 5 Гб или более 

Графическая карта: Графическая карта, совместимая с 
DirectX 9 (или старше) с объемом 
памяти 512 Мб или более  

Монитор: разрешение 1280 x 1024 или выше 
с 256 цветами или более (при 
разрешении 96 DPI) 

Порты 
ввода-вывода: 

Порт USB 2.0  
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Системные требования (64-разрядная версия) 

Операционная 
система: 

Microsoft Windows® 8 (64-разрядная 
версия) 

Microsoft Windows 7 (64-разрядная 
версия с пакетом обновлений Service 
Pack 1) 

Процессор:  рекомендуется Dual-core 1,80 ГГц или 
лучше 

Оперативная 
память (ОЗУ): 

рекомендуется 2 Гб или более 

Свободное 
пространство на 
жестком диске: 

рекомендуется 5 Гб или более 

Графическая 
карта: 

Графическая карта, совместимая с 
DirectX 9 (или старше) с объемом 
памяти 512 Мб или более  

Монитор: разрешение 1280 x 1024 или выше с 
256 цветами или более (при 
разрешении 96 DPI) 

Порты 
ввода-вывода: 

Порт USB 2.0  
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