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СЪЁМКА И ГИС 
часто задаваемые 
вопросы 

 

2 Марта 2011 г.

КПК серии GeoExplorer 6000: часто задаваемые 
вопросы 

Дайте общее описание серии GeoExplorer 6000. 

КПК (карманный персональный компьютер) серии Trimble
®
 GeoExplorer

ТМ
 выполнен в упрочнённом 

корпусе и включает в себя высокоточный приемник Глобальных Спутниковых Навигационных Систем 
(ГНСС). Предлагаются инструменты двух категорий точности определений:  

• КПК GeoXH
TM

, обеспечивающий определение места 10 см в реальном времени или при 
камеральной обработке с помощью технологии H-Star

TM
. 

• КПК GeoXT
TM

, обеспечивающий точность 75 см в реальном времени и 50 см при камеральной 
обработке. 

Технология компенсации затенения спутников Trimble Floodlight
TM

 предлагается в стандартной 
комплектации КПК GeoXH и доступна для заказа в КПК GeoXT. Технология Floodlight улучшает 
производительность ГНСС приёмника и увеличивает число пикетов и точность их определения при 
неблагоприятных условиях наблюдения. В состав КПК серии GeoExplorer 6000 входят модули 
радиомодемов Bluetooth

®
 и Wi-Fi, 5-и мегапиксельная фотокамера и (вариант комплектации, 

заказываемый отдельно) модем сотовой связи стандарта 3.5G для доступа к сети Интернет. Все типы 
КПК серии GeoExplorer 6000 работают под управлением операционной системы Microsoft

®
 Windows 

Mobile
® 

 6.5. 

Опишите основные особенности и преимущества КПК серии GeoExplorer 
6000. 
 

Характеристика Преимущества 

Встроенные 220-и канальный ГНСС 
приёмник геодезического класса и 
антенна 

Определение места с высокой точностью без необходимости 
использования внешнего приёмника или антенны. При 
применении технологии Floodlight предусматривается 
использование спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС. 
Поддерживается использование всех распространённых 
источников дифференциальных поправок, в том числе SBAS, 
радиомаячных поправок, поправок от базовой станции и 
VRS

TM
 сети, позволяющих проконтролировать качество 

определений непосредственно при проведении съёмки. 

Технология компенсации затенения 
спутников Trimble Floodlight 

Является сочетанием технологий и обеспечивает повышение 
качества и количества определений места в неблагоприятных 
условиях – например в городах. Идеально подходит для 
выполнения высокоточных работ на площадках с 
существенным затенением. 

 
 

Этот документ - информационный и не является договором или официальным предложением.  
Компания Trimble не принимает на себя обязательств, в т.ч. гарантийных, в соответствии с этим документом. 

Trimble Navigation Limited, 10355 Westmoor Drive, Suite #100, Westminster, CO 80021, USA 

© 2008, Trimble Navigation Limited. Все права защищены. Trimble, логотип Globe & Triangle  
и NetRS являются товарными знаками Trimble Navigation Limited, зарегистрированными в 
США и других странах. Access, CMR+, Floodlight, GeoBeacon, GeoXH, GeoXT, GPScorrect, 
H-Star, Survey Pro, Tempest , TerraSync, Tornado, TrimPix, TRS и VRS являются товарными 
знаками Trimble Navigation Limited. Microsoft, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, Outlook, 
PowerPoint, Windows,  Windows Media, Windows Mobile и Windows Vista являются 
зарегистрированными торговыми марками или товарными знаками Microsoft Corporation в 
США и/или других странах. Логотип Bluetooth принадлежит Bluetooth SIG и лицензирован 
Trimble Navigation Limited. Все другие торговые знаки принадлежат соответствующим 
владельцам.   
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Встроенный сотовый модем 3.5G 
(вариант комплектации) 

Устраняется необходимость использования дополнительного 
сотового телефона для доступа к сети Интернет. Устраняется 
необходимость поддержания заряда дополнительного 
устройства. Включён в состав прибора и защищён от воздействия 
неблагоприятных факторов. Позволяет обеспечить лёгкий доступ 
к VRS поправкам, веб-сайтам, электронной почте и прочим 
Интернет сервисам. 

Встроенная 5 мегапиксельная  Устраняется необходимость использования дополнительного 
фотоаппарата. Позволяет упростить процесс фотосъёмки при 
сборе ГИС данных. Полностью поддерживается программами 
управления съёмкой. Обеспечивает фотографирование, 
требующееся для подтверждения проведения съёмки и 
выполнения требований Заказчика. 

4.2 дюймовый дисплей, читаемый при 
прямом солнечном свете 

Улучшение эргономики за счёт увеличения площади экрана на 
45% (относительно стандартных 3.5 дюймовых дисплеев). 
Возможность чтения при прямом солнечном свете уменьшает 
усталость глаз, уменьшает количество ошибок ввода данных и 
увеличивает производительность работы исполнителя. 

Заменяемая в поле батарея большой 
ёмкости 

Обеспечивает питание прибора в течение всего рабочего дня. 
Функция “замена в поле" предусматривает возможность замены 
батарей без выключения КПК, закрытия файлов и изменения 
состояния запущенных программ. 

Упрочнённый корпус Прибор спроектирован для эксплуатации в жёстких условиях, 
характерных для полевых работ. Устойчив к воздействию дождя, 
метели, грязи, пыли и песка, экстремальных температур, 
истиранию, туману, высокой влажности, вибрации и падениям с 
высоты до 1,5 метров. 

Какие языки поддерживает операционная система? 

При первом включении КПК предлагается выбор языка, который будет использоваться операционной 
системой. Этот выбор можно произвести только один раз. 

Предлагается выбрать один из следующих языков: английский, испанский, французский, немецкий, 
итальянский, португальский, китайский (упрощённое письмо), корейский, японский и русский. 

Можно ли изменить язык операционной системы?  

Да. Однако, эта операция после первого включения связана с переустановкой всей операционной системы 
и прикладных пакетов программного обеспечения. Произвести её можно только в авторизованном 
сервисном центре Trimble. Дополнительную информацию Вы можете получить у своего дилера Trimble.  

Какое программное обеспечение включено в комплект поставки КПК серии 
GeoExplorer 6000?  

• Приложения операционной системы Microsoft Windows Mobile, включая Internet Explorer
®
, Calendar, 

Email, Contacts, Messenger, Alarms, Calculator, Tasks и Notes.  

• Microsoft ActiveSync
®
 и Microsoft Windows Mobile Device Center для подключения КПК к 

персональным компьютерам, работающим под управлением операционных систем Windows Vista
®
, 

Windows
®
 XP или Windows 2000 и для синхронизации файлов с помощью программы Outlook

®
 

Mobile.  

• Microsoft Office Mobile 2010, включающий Word Mobile, Excel
®
 Mobile, PowerPoint

®
 Mobile, OneNote

®
 

Mobile и SharePoint WorkSpace Mobile.  

• Программа Wireless Manager, предназначенная для настройки и управления модулей Bluetooth, Wi-
Fi и сотовых модемов. 

• Windows Media
®
 для проигрывания аудио- и видеофайлов. 



www.trimble.com 3

Какие программы управления съёмкой доступны для КПК серии GeoExplorer 
6000?  

• Trimble TerraSync™ версии 5.10 или более поздней 

• Trimble GPScorrect™ расширение для Esri ArcPad версии 3.20 или более поздней 

• Trimble GPS Controller версии 2.40 или более поздней 

• Специализированное программное обеспечение, разработанное с использованием Trimble GPS 
Pathfinder

®
 Field Tool Kit версии 1.10.  

Поддерживаются ли приложения для съёмки Trimble Access™ и Survey Pro™ 
на КПК серии GeoExplorer 6000? 

Нет. 

Каким образом разрешается использование заказных функций программного 
обеспечения и обновлений КПК серии GeoExplorer 6000? 

Технология Floodlight и функция формирования NMEA сообщений разрешаются к использованию с 
помощью программы Option Activation Wizard (Помощник Разрешения Использования). Если КПК 
подключён к сети Интернет, эта программа может автоматически загрузить файл разрешения 
использования заказных функций. В противном случае его следует загрузить в КПК вручную. Необходимая 
процедура подробно описана в разделе Activating Options (Разрешение использования заказных функций) 
руководства по эксплуатации прибора (GeoExplorer 6000 Series User Guide), доступного для загрузки на 
веб-странице технической поддержки. При возникновении вопросов обратитесь к Вашему дилеру Trimble.  

Совместимы ли принадлежности приборов GeoExplorer 2008/3000 c КПК 
серии GeoExplorer 6000? 

Нет. За исключением антенн и антенных кабелей, принадлежности от приборов GeoExplorer 2008 и 3000 
нельзя использовать с приборами серии GeoExplorer 6000. 

Опишите технологию компенсации затенения спутников Floodlight. 

Технология Floodlight – сочетание использования GPS и ГЛОНАСС измерений, улучшенных алгоритмов 
слежения за спутниковым сигналом и решения навигационной задачи с введением высотного ограничения. 
Эта технология позволяет обеспечить большее количество и лучшее качество определений места в 
неблагоприятных условиях наблюдения. Реализована как работа в реальном масштабе времени, так и 
камеральная обработка полевых измерений. 

Какие изделия серии GeoExplorer 6000 поддерживают технологию Floodlight?  

Технология Floodlight входит в стандартную поставку изделия GeoXH и является заказной функцией для 
КПК GeoXT. 

Доступна ли технология Floodlight на других изделиях? 

Технология Floodlight реализована исключительно в КПК серии GeoExplorer 6000. 
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Опишите технологию H-Star 

Технология H-Star – это запатентованное Trimble решение, позволяющее на основании кодовых и фазовых 
ГНСС измерений получить определение места с точностью 10 см. Реализована как работа в реальном 
масштабе времени, так и камеральная обработка полевых измерений.  

Какие КПК серии GeoExplorer 6000 поддерживают технологию H-Star? 

Технология H-Star может быть использована только в приборе GeoXH. 

Опишите функцию “Формирование NMEA сообщений”. 

NMEA-0183 (или просто NMEA) – стандартный формат сообщений, формируемых ГНСС 
приёмниками. Этот формат обрабатывается подавляющим большинством ГНСС пакетов сторонних 
производителей. Формирование NMEA сообщений является заказной функцией КПК серии 
GeoExplorer 6000. 

Нужна ли мне функция “Формирование NMEA сообщений”? 

КПК серии GeoExplorer 6000 обменивается с пакетами программ производства Trimble с помощью 
внутрифирменного протокола. Если Вы используете пакеты TerraSync или расширение GPScorrect 
для Esri ArcPad, нужды в заказной функции формирования NMEA сообщений не возникает. Если же 
Вы используете прочие пакеты, или пакет ArcPad без расширения GPScorrect, Вам следует 
приобрести и разрешить использование заказной функции “Формирование NMEA сообщений”. 

Каким образом можно разрешить формирование NMEA сообщений? 

“Формирование NMEA сообщений” является заказной функцией КПК серии GeoExplorer 6000. Для 
приобретения этой функции свяжитесь с Вашим дилером Trimble. 

Могу ли я выводить NMEA сообщения на внешнее устройство? 

Да. После разрешения использования заказной функции “Формирование NMEA сообщений”, КПК 
серии GeoExplorer 6000 может выдавать NMEA сообщения на внешнее устройство через канал 
передачи последовательного порта. 

Какова точность координат, приводимых в NMEA сообщениях, формируемых  
КПК серии GeoExplorer 6000? 

Точность координат в NMEA сообщениях соответствует точности, с которой приёмник решает 
навигационную задачу. Ошибка оценки положения зависит от модели приёмника и характеристик 
источника дифференциальных поправок. КПК GeoXH может выдавать NMEA сообщения с 
координатами 10 см точности, GeoXT — 75 сантиметровой. Обратите внимание на то, что 
представленные в этом формате данные непригодны для камеральной обработки 
специализированными пакетами (например, GPS Pathfinder Office).  

Можно ли подключить внешний ГНСС приёмник к КПК серии GeoExplorer 6000? 

Нет. Программное обеспечение управления съёмками такой возможности не предусматривает. 

Поддерживается ли использование ГЛОНАСС в КПК серии GeoExplorer 6000? 

Да. Слежение за сигналами ГЛОНАСС осуществляется после разрешения применения заказной 
функции Floodlight. Слежение за сигналами ГЛОНАСС в поддиапазонах L1 и L2 предлагается в 
стандартной комплектации КПК GeoXH серии 6000, поскольку в них функция Floodlight включена 
изначально. Слежение за ГЛОНАСС сигналом поддиапазона L1 приёмниками GeoXT возможно 
после приобретения и установки заказной функции Floodlight. 
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Поддерживается ли Galileo в КПК серии GeoExplorer 6000? 

Нет. Слежение за сигналами Galileo КПК серии GeoExplorer не предусмотрено. 

Укажите точность определения места с помощью КПК GeoXH серии GeoExplorer 
6000. 

Точность местоопределений зависит от многих факторов, в том числе условий наблюдения, 
способа использования, типа и доступности дифференциальных поправок. 

В приведённой ниже таблице описаны типовые способы использования КПК GeoXH при 
проведении съёмки с получением результатов в реальном масштабе времени и ожидаемый 
уровень точности таких определений. 

Источник поправок 
реального времени 

Точность в 
плане 

Точность по 
высоте 

Длина базиса Примечания 

Сеть VRS, 
совместимая с H-Star 

10 см 10 см По всей зоне 
покрытия сети 

Точность достигается, обычно, в 
сеансах от 2 мин. Точность 
уменьшается вне зоны действия сети, 
несмотря на наличие поправок 

Совместимая с H-
Star 
двухдиапазонная 
базовая станция 

10 см + 1 ppm 10 см + 1 ppm до 250 км Точность H-Star достигается, обычно, 
в сеансах от 2 мин. 

Однодиапазонная 
базовая станция 

75 см + 1 ppm 1,50 м + 1 ppm до 250 км Зависит от антенны, базовой станции, 
удаления от последней и возраста 
поправок 

SBAS (WAAS/ 
EGNOS/ MSAS) 

< 1 м < 2 м В зоне 
покрытия 

Зона покрытия определяется 
используемой системой спутникового 
дополнения 

Морской радиомаяк < 1 м < 2 м До 200 км от 
радиомаяка 

Требуется применение 
дополнительного прибора 
GeoBeacon

TM
  

В приведённой ниже таблице описаны типовые способы использования КПК GeoXH при 
проведении съёмки с получением результатов после камеральной обработки и ожидаемый уровень 
точности таких определений. 

Тип обработки Точность в 
плане 

Точность по 
высоте 

Длина базиса Примечания 

Измерения фазы 
несущей 

1 см + 1 ppm 2 см + 1 ppm < 10 км Требуется обработка сеанса с 
непрерывными измерениями фазы 
несущей продолжительностью не 
менее 45 мин. 

H-Star 10 см 10 см до 250 км  

Измерения задержки 
кода 

50 см + 1 ppm 1 м + 1 ppm до 250 км  

Следующие факторы увеличивают вероятность достижения указанных точностных характеристик 
режима H-Star: доступность GPS и ГЛОНАСС измерений на базовой станции(-ях) – источнике (-ах) 
поправок, продолжительность непрерывного слежения за фазой несущей в поддиапазонах L1 и L2, 
использование внешней антенны Tornado, слежение за возможно большим количеством спутников 
на L2, близость к базовой станции, использование в камеральной обработке нескольких базовых 
станций одновременно. 
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Укажите точность определения места с помощью КПК GeoXT серии GeoExplorer 
6000. 

Точность местоопределений зависит от многих факторов, в том числе условий наблюдения, 
способа использования, типа и доступности дифференциальных поправок. 

В приведённой ниже таблице описаны типовые варианты проведения съёмки с получением 
результатов в реальном масштабе времени и ожидаемый уровень точности таких определений. 

Источник поправок 
реального времени 

Точность в 
плане 

Точность по 
высоте 

Длина базиса Примечания 

Однодиапазонная 
базовая станция 

75 см + 1 ppm 1,50 м + 1 ppm до 250 км Зависит от антенны, базовой станции, 
удаления от последней и возраста 
поправок 

SBAS (WAAS/ 
EGNOS/ MSAS) 

< 1 м < 2 м В зоне 
покрытия 

Зона покрытия определяется 
используемой системой спутникового 
дополнения 

Морской радиомаяк < 1 м < 2 м До 200 км от 
радиомаяка 

Требуется применение 
дополнительного прибора 
GeoBeacon

TM
  

В приведённой ниже таблице описаны типовые варианты определения места в результатов 
камеральной обработки и ожидаемый уровень точности. 

Тип обработки Точность в 
плане 

Точность по 
высоте 

Длина базиса Примечания 

1 см + 1 ppm 2 см + 1 ppm < 10 км Требуется обработка сеанса с 
непрерывными измерениями фазы 
несущей продолжительностью не 
менее 45 мин. 

10 см + 1 ppm 20 см + 2 ppm < 10 км Требуется обработка сеанса с 
непрерывными измерениями фазы 
несущей продолжительностью не 
менее 20 мин. 

Измерения фазы 
несущей 

20 см + 1 ppm 40 см + 2 ppm < 10 км Требуется обработка сеанса с 
непрерывными измерениями фазы 
несущей продолжительностью не 
менее 10 мин. 

Измерения задержки 
кода 

50 см + 1 ppm 1 м + 1 ppm до 250 км  

Следующие факторы увеличивают вероятность достижения указанных точностных характеристик 
режима H-Star: доступность GPS и ГЛОНАСС измерений на базовой станции(-ях) – источнике (-ах) 
поправок, продолжительность непрерывного слежения за фазой несущей в поддиапазоне L1, 
использование внешней антенны Tempest, близость к базовой станции, использование в 
камеральной обработке нескольких базовых станции одновременно. 

В каких случаях следует использовать внешнюю антенну? 

Мы рекомендуем использовать внешнюю антенну при необходимости получения наиболее качественных 
местоопределений. Использование внешней антенны дополняет технологию Trimble Floodlight и 
позволяет значительно улучшить качество ГНСС определений, поскольку в ней реализован антенный 
противовес большого размера и её можно закрепить на вехе, что исключает затенение телом 
исполнителя. Использование вехи, кроме того, позволяет разместить антенну над пикетом с большой 
точностью (как в плане, так и по высоте).  
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Какие антенны рекомендованы для использования с КПК серии GeoExplorer 
6000? 

Для использования с КПК GeoXH и GeoXT c разрешённой к применению заказной функцией Trimble 
Floodlight мы рекомендуем использовать антенну Tornado

TM
, способную принимать сигналы GPS и 

ГЛОНАСС поддиапазонов L1 и L2. Совместно с КПК GeoXT без технологии Floodlight мы предлагаем 
использовать антенну Tempest

TM
 (GPS, L1). 

Поддерживает ли антенна Tornado систему ГЛОНАСС? 

Да. Антенна Tornado
TM

 способна принимать сигналы GPS и ГЛОНАСС поддиапазонов L1 и L2. 

Поддерживает ли антенна Tempest систему ГЛОНАСС? 

Нет. Антенна Tempest не способна принимать сигналы ГЛОНАСС. 

Уменьшает ли подключение внешней антенны степень защищенности прибора? 

Нет. 

Какие форматы дифференциальных поправок поддерживаются? 

Обеспечивается поддержка следующих форматов передачи дифференциальных поправок 
реального времени от VRS сети или отдельной базовой станции: 

• RTCM 2.x, RTCM 3.x 

• CMR, CMRx и CMR+
TM

 

Обратите внимание на то, что не все форматы поправок поддерживают системы GPS и ГЛОНАСС, 
а также кодовые и фазовые измерения. В приведённой ниже таблице дан список навигационных 
систем и типов сигналов, поддерживаемых каждым из форматов. 

Формат GPS ГЛОНАСС 

RTCM 2.x DGPS Только кодовые измерения 

RTCM 2.x Carrier Код и фаза Не поддерживается 

RTCM 2.x DGPS + Carrier Код и фаза Только код 

RTCM 3.x Код и фаза 

CMR Код и фаза 

CMRx Код и фаза 

CMR+ Код и фаза 

Проверьте настройки рабочих параметров вашей базовой станции и проконсультируйтесь с 
администратором вашей VRS сети для подтверждения формата поправок, формируемых 
используемым Вами источником. 

Можно ли использовать КПК серии GeoExplorer 6000 в качестве базовой станции? 

Программа TerraSync позволяет использовать КПК серии GeoExplorer 6000 в качестве временной 
базовой станции, при этом производится запись измерений на L1 и L2 (GeoXH), или только L1 
(GeoХT). КПК серии GeoExplorer 6000 не может использоваться в качестве базового приёмника 
программным обеспечением TRS

TM
 (Trimble Reference Station), GPSBase и другими программами 

базовых станций Trimble. 
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Можно ли снабжать фотографии, сделанные встроенной камерой, сведениями о 
текущих координатах? 

Да. При использовании программы Trimble TerraSync фотографии, используемые в качестве 
атрибутов объёктов съёмки, автоматически сопровождаются информацией о положении. Для 
использования программ сторонних производителей в драйвере камеры предусмотрена 
возможность записи ГНСС координат. В последнем случае необходимо приобретение заказной 
функции “Формирование NMEA сообщений”. 

Укажите диапазон фокусных расстояний объектива встроенной фотокамеры 

От 20 см до бесконечности. 

Поддерживается ли режим распознавания штрих-кода? 

Программа управления фотокамерой КПК серии GeoExplorer 6000 не поддерживает функцию 
распознавания штрих-кода. Однако, доступны программы сторонних производителей, 
поддерживающих возможность сканирования штрих-кода по фотоснимку. 

Поддерживается ли система TrimPixTM Pro на КПК серии GeoExplorer 6000? 

Нет. 

Какие радиоканалы поддерживаются КПК серии GeoExplorer 6000? 

Все КПК GeoXH и GeoXT серии 6000 оснащены радиомодемами Wi-Fi 801.11 b/g и Bluetooth версии 
2.0. Вариант комплектации с сотовым модемом 3.5G доступны как для КПК GeoXH, так и для 
GeoXT.  

Какой тип модема используется в КПК серии GeoExplorer 6000 3.5G edition? 

КПК серии GeoExplorer 6000 в варианте комплектации с сотовым модемом 3.5G поставляются со 
встроенным модемом сотовой связи UMTS/HSDPA. Модем работает в следующих диапазонах 
частот: 

• UMTS/HSDPA: 850/900/2100 МГц 

• GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц 

Можно ли установить сотовый модем в порядке обновления? 

Нет. 

Сертифицирован ли сотовый модем для работы в сети AT&T? 

Ещё нет. 

Поддерживает ли сотовый модем голосовой вызов? 

Нет. 

Можно ли использовать телефонную службу через Интернет-протокол (VoIP) в 
КПК серии GeoExplorer 6000? 

В комплект поставки подобное программное обеспечение не включено. Однако, Вы можете 
применить поддерживающие эту функцию программы для операционной системы Windows Mobile 
6.5,.разработанные сторонними производителями. 
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Предлагается ли вариант КПК серии GeoExplorer 6000 с сотовым модемом CDMA? 

Нет. Но Вы можете использовать внешний CDMA модем, подключив его по каналу Bluetooth или Wi-
Fi. 

Предусмотрена ли возможность подключения к ЛВС по интерфейсу Ethernet? 

Нет. Для передачи данных с Ethernet скоростями можно использовать Wi-Fi. 

Предусмотрена ли возможность подключения КПК серии GeoExplorer 6000 к 
внешним датчикам (например, к приборам или лазерным дальномерам)? 

Да. Предлагаем воспользоваться каналом передачи данных Bluetooth или дополнительным 
кабелем-переходником с USB на последовательный порт. 

Какие типы SD карт можно использовать с КПК серии GeoExplorer 6000? 

В разъёму для SD карт можно подключить Стандартные SD (Secure Digital) карты ёмкостью от 4 Мб 
до 4 Гб и SDHC (Secure Digital High Capacity) ёмкостью от 4 Гб до 32 Гб. Карты форматов MiniSD, 
MicroSD и подобных вариаций можно использовать с помощью “пассивных” адаптеров, 
позволяющих перейти к типоразмеру обычной SD карты.  

Пример пассивного адаптера: 

 

Допускается ли применение SDIO или SDXC карт с КПК серии GeoExplorer 6000? 

Нет. 

Подскажите, где можно найти дополнительную информацию? 

Дополнительные сведения Вам сможет предоставить дилер Trimble. 


