Просмотр и редактирование полевых данных
Explode Points

Разрыв объединенных ранее измерений для
контроля ошибок и удаления вылетов при
вычислении координат

Average Points

Простое осреднение выбранных точек

Merge Points

Объединение выбранных точек в одну
Создание и настройка Таблицы Точек для
просмотра и копирования информации о точках
съемки
Создание фоновых изображений с геопривязкой
Отправка данных в поле с помощью сервиса
Trimble Access Sync
Прогноз спутниковой видимости на выбранное
место и время прямо из TBC. Требуется подписка
на сервисы Trimble Access
Просмотр данных проекта TBC в Google Earth для
наглядного представления данных, их атрибутов
и изображений
Создание Группы для Выбора (Selection Set) во
вкладке Выбрать для эффективного и
постоянного выбора определенных групп
объектов, что позволяет группировать данные
съемки с различными свойствами - за
определенные дни или время
Расширенный выбор объектов в TBC для
экспорта линейных объектов в ГИС и выбора
данных различных типов, используя
специальные запросы
Использование различных стилей экспорта,
позволяющих пользователю создавать
расширенные текстовые файлы с требуемой
информацией о полевых измерениях
Управление объединением повторных точек,
появляющихся в TBC при импорте точек с
одинаковыми именами
Вычисление взвешенного среднего положения
для пикетов, полученных с различных станций
Просмотр и создание отчетов для данных
разбивки, импортированных из проекта Trimble
Access
Просмотр и редактирование результатов
осреднения угла, полученного по измерениям
тахеометром несколькими приемами
Импорт данных цифрового нивелира Trimble
DiNi в проект TBC
Использование утилиты Генератор Отчетов
(ASCII Job Report Generator) для экспорта файлов
проектов Job в пользовательские форматы
Создание и настройка Таблицы оптических
измерений, копирование данных в MS Excel

Point Spreadsheet
Capture Image
Trimble Access Sync
Service
GNSS Forecast Service

Google Earth View

Create Selection Set

Advanced Select

Custom Export
Configuration
Merge Duplicate Points on
Import
Average Side-Shot
Observations
Review And Report AsStaked Points
Mean Angle Residuals
Import Digital Level
Job Report Generator
Create and Configure
Optical Spreadsheet
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TBC v2.40
март 2011

TBC v2.50
июнь 2011

TBC v2.60
сент 2011
TBC v2.40
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TBC v2.40
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OPUS Import

Adobe PDF Reports
Photo Point Spreadsheet

Trimble R10 Features

Measure and Draw on
Station View
Interaction with Bentley
ProjectWise
Bentley i model Support

Total Station Editor

Keying in Leveling Data

CSV copy and paste

DigitalGlobe Background
Maps

Export Levelling Data from
TBC to Excel
Selection Explorer and
Selection Set
Improvements in TBC
v5.20

Импорт результатов обработки OPUS в проект
TBC для обновления координат базовой RTK
станции или для контроля качества статики
Создание отчетов в формате Adobe (PDF) – по
обработке базовых линий, обработке кодов
объектов и пр.
Создание новой таблицы для просмотра
фотограмметрических измерений и фототочек
Поддержка новых возможностей приемника
Trimble R10, включая HD-GNSS RTK, ориентировку
(наклон), импорт сырых данных и их
постобработку
Новые возможности Вида со Станции –
отрисовка CAD объектов (точек и линий) вдоль
плоскости для измерений на вертикальных
стенах и фасадах
Процесс обмена файлами между TBC и внешним
сервером Bentley ProjectWise
Поддержка формата Bentley i-model для импорта
сложных проектов (коридоры, поверхности) из
пакетов Bentley
Использование нового Редактора тахеометрии, а
также новой возможности для контроля качества
вводимых ходов
Использование нового Редактора
нивелирования для ввода ходов нивелирования
Быстрые копирование и вставка данных в
Microsoft Excel из таблиц TBC
Теперь вы можете дополнять свои проекты
спутниковыми изображениями DigitalGlobe в
качестве геопривязанной карты-подложки. Для
этого используется команда Вывод фоновой
карты (ранее она добавляла только карты
OpenStreetMap)
Экспорт данных нивелирования из TBC в
таблицы Excel
Улучшения в меню Проводника выбора и в
механизме группирования объектов в Списке
выбора. Используйте списки выбора для
фильтрации объектов из облаков точек,
геодезических данных, CAD линий и пр.
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TBC v4.00
сент 2017
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ноя 2019

Обработка и уравнивание данных
Edit GNSS Session Data

Использование редактора сессий для чистки
GNSS данных при обработке базовых линий

Traverse Adjustment

Уравнивание ходов полигонометрии

Network Adjustment

Уравнивание геодезических сетей по МНК
Загрузка GNSS данных из интернета, включая
сырые данные постоянно действующих станций
и точные эфемериды
Изменение настроек для постобработки и
создание собственных стилей обработки
базовых линий
Большой вебинар партнера Trimble компании
CSDS про постобработку базовых линий в TBC
Вебинар про объединение данных GNSS,
полигонометрии и нивелирования в одном
проекте
Видео от компании Frontier Precision. Описание
уравнивания замкнутых ходов полигонометрии.
Поясняются доступные настройки, различные
опции уравнивания и процесс замыкания и
уравнивания данных полигонометрии
Вебинар от компании ПРИН с начальными
сведениями об обработке базовых линий
Вебинар от компании ПРИН с описанием
процедуры калибровки
Возможности для анализа и редактирования
статической сессии в TBC в случае, если
положение GNSS антенны изменилось.
Новый процессор обработки базовых линий
свыше 200 км повышает точность вычислений и
увереннее фиксирует решение по сравнению с
предыдущим процессором.
Как настроить и выполнить постобработку SSF
файлов в TBC. Является частью модуля ГИС.
Импорт данных из цифрового нивелира Trimble
DiNi, использование Редактора Нивелирования
для объединения, разделения и уравнивания
нивелирных ходов
Как импортировать и обработать
Geo7x/TerraSync SSF файлы в TBC
Вебинар компании ПРИН, посвященный
обработке статических измерений в ПО TBC 5.20.
После теоретического введения
последовательно рассматриваются настройки
проекта, импорт данных, их постобработка и
контроль, а затем уравнивание или калибровка
сети

GNSS Internet Download

Baseline Processing Styles
Post-Processing GNSS
Data
Integrating Total Station,
GNSS and Level Data
Workflow
Adjusting a closed-loop
traverse in TBC
Обработка базовых
линий. TBC - начало
Калибровка в TBC
Обработка кривой
статики в TBC
Improved GNSS Baseline
Processing
Post-Processing SSF data
from TerraSync
Trimble DiNi Level Import
and Process in TBC
SSF Data Import and
Processing

TBC. Обработка
статических измерений
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Кодирование объектов
Create Feature-Code
Library
Process Feature Codes
Auto-Update Feature
Codes
Import CAD Symbols and
Linestyles

Customize GIS Exports
GIS Feature Spreadsheets
Polygon GIS Features
Export Feature Attributes
Media Files
Pipeline Attributes

Полевое кодирование в
ПО Trimble и CREDO
Custom FDM Import and
Export
Feature coding
enhancements in TBC v4
10
TBC Feature Library
Integration
Leveraging Carlson
Symbols
Measure Codes in the
Office

Создание библиотеки описаний объектов для
упорядоченного кодирования в поле и
последующей обработки
Обработка полевых данных с кодами для
создания точечных и линейных объектов и
экспорта их в ГИС
Автоматическое обновление кодов точек при
обновлении соответствующего объекта
Импорт символов и стилей линий из CAD в
библиотеку описаний. Теперь можно
автоматически отрисовывать такие же символы
и линии, как в CAD, просто выполняя в TBC
обработку кодов объектов
Настройка экспорта в ГИС, включающего
геометрию и атрибуты, требующиеся для
следующего приложения
Новая Таблица Объектов для просмотра и
редактирования ГИС объектов и их атрибутов
Создание ГИС объектов-полигонов для
моделирования зданий, озер, границ
собственности и др.
Создание пользовательских форматов экспорта,
включающих атрибуты объектов
Просмотр и редактирование медиа-файлов,
таких как фотографии точек съемки
Просмотр и экспорт специализированных
атрибутов, созданных приложением Trimble
Access Трубопроводы
Часовой вебинар от компании ПРИН. Как
используется система полевого кодирования
применяется на практике, как обрабатываются
закодированные данные в системе CREDO_DAT
Импорт и экспорт из CSV файлов в библиотеку
описаний FDL
Улучшения при работе с объектами/атрибутами
в TBC 4.10 с помощью команды Выбор Точек,
Команда Сложный Выбор + Таблица Объектов,
расширение упр кода Соединить с Точкой, новая
возможность "блокировки" геометрии, экспорт
объектов/атрибутов в DWG.
Интеграция библиотеки кодов и описаний в тело
TBC
Импорт библиотеки символов Carlson в TBC FDM
Описание нового режима Быстрые коды в
команде Создание точки. Эта удобная функция
Trimble Access позволяет быстро создавать точки
с описаниями из полевых данных и данных
сканирования
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Вычисления и преобразования

Move objects and create
polyline

Transform Survey Points

Area Length Count Report
Snake Grid Projections
RTCM Broadcast
Transformations for
German VRS
New Coordinate System
Manager
Create Points From CAD
Geoid Subgrid
GNSS Site Calibration
Move Rotate Scale
Georeference Image
Changing Total Station
Setup Type in the Office
using TBC
Transform Points

Create COGO
Detect Crossing Geometry
Georeference IFC

Видео от компании Frontier Precision. Пояснение,
как переместить объект, введя заданные
значения приращений. Это альтернативный
метод способу перетаскивания в виде План,
когда вам нужно переместить объект строго на
заданное расстояние. Также демонстрируется,
как полилиния с пропущенным сегментом может
быть замкнута с помощью второй полилинии, а
затем объединена с исходной.
Подобно процессу преобразования точек съемки
в Trimble Access, пользователи TBC могут вводить
параметры преобразования или вычислять их по
неограниченному числу пар точек
Создание отчета о CAD объектах, включающего
их имя, площадь, длину и число
Использование специальной проекции Snake
Grid для больших вытянутых трасс, сохраняющей
неизменный масштаб вдоль всего коридора
Использование параметров преобразования,
передающихся вместе с RTCM сообщениями в
некоторых VRS сетях
Демонстрация нового менеджера систем
координат на примере создания новой системы
и параметров преобразования ИГД
Быстрое извлечение массива точек из
существующего файла CAD для использования,
например, при разбивке
Создание фрагмента файла геоида для загрузки
его в контроллер
Использование калибровки GNSS проекта для
перехода в местную систему координат
Перенос, поворот и масштабирование объектов
в TBC
Создание изображений с геопривязкой для
использования в качестве подложки в TBC и TA
Изменение типа установки станции тахеометра в
офисе
Команда Преобразовать по параметрам
(объединение сети полигонометрии и GNSS в
одну)
Команда Описание участков (задание границ
участков по известным элементам и их
замыкания)
Определение мест пересечений геометрии в TBC
Импорт и геопривязка BIM моделей в формате
IFC
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Создание отчетов и обмен данными
Sketchup Models
Importing and Positioning

Импорт и размещение моделей в формате .skp в
TBC и подготовка данных для разбивки
Создание 3D PDF и последующие измерения,
ввод аннотаций и создание поперечников в
Adobe Reader
Создание круговой 3D линии для простого и
быстрого создания таких геометрических фигур в
задачах оценки данных съемки и вычисления
точек разбивки
Создание изображений с геопривязкой для
загрузки и просмотра в полевом ПО Trimble
Access
Создание файлов .html для просмотра панорам
Trimble Vision в браузере, .kml для просмотра в
Google Earth и .jpeg для просмотра в любом
графическом пакете

TBC v3.10
дек 2013

IFC Models Prep for
Stakeout

Импорт BIM моделей в формате .ifc и создание из
них точек для разбивки

TBC v3.20
апр 2014

Vector/AutoCAD Based
Fonts

Использование штриховых шрифтов (AutoCAD)
для экспорта текста с требуемыми свойствами
Возможности редактора кадастровых описаний
границ участков собственности (19 минут)
Пользователи TBC Advanced получили доступ к
новому облачному сервису Trimble Clarity,
который позволит им визуализировать и
обмениваться данными проектов. Новая
команда Опубликовать в Clarity отправляет
облака точек, изображения и другие 3D данные
из Вида со станции в презентацию Trimble Clarity,
которой можно поделиться с заказчиками,
сделать необходимые измерения и добавить
экранные заметки без необходимости установки
специальных приложений.
Обзор возможностей нового инструмента
Trimble Sync Manager для синхронизации данных
поле-офис

TBC v3.30
окт 2014
TBC v3.90
май 2017

3D PDFs

Create Circle

Create Georeferenced
Image for Trimble Access
New Panorama
Deliverables
Русская версия

Legal Description Writer

Trimble Clarity

Data Synchronization in
TBC - Trimble Sync
Manager
Publish Geospatial Data
from TBC to Trimble
Clarity
TBC How-To's: Custom
Reporting in TBC
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Публикация 3D данных в Clarity

TBC v5.30
апр 2020

В этом видео показаны возможности создания в
TBC отчетов в формате пользователя на примере
процедуры уравнивания сети. Пользователь
может настроить несколько шаблонов отчетов
под свои конкретные требования

TBC v5.00
ноя 2018

Поверхности и вычисление объемов
Surface Shading

Swap Surface Triangles
Surface Slope Arrows
Surface tools and volume
calculations
Surface Boundaries
Surface Texture
Drape Image on Surface
Contour Labelling and
Smoothing
Расчет объемов
1 – введение
2 – способы сбора данных,
обоснование, сканирование с
Trimble SX10
3 – сканирование в Trimble
Access, передача проектов в
TBC
4 – настройка проекта и
импорт данных в TBC
5 – подготовка данных в TBC
6 –импорт данных станции
сканирования в TBC
7 – регистрация сканов в TBC
8 – управление сканами в TBC:
области, разреживание,
извлечение
9 - создание поверхностей и
границ в TBC
10 – создание горизонталей в
TBC
11 – создание отчетов о
земляных работах в TBC
12 – окрашивание сканов и
обработка панорам

Surface Grid Points along an
Alignment
Surface Flatten and
Intersection

Изменение свойств поверхности для
закрашивания треугольников поверхности
(шейдинга) и быстрой визуализации по
величине уклона поверхности
Коррекция структуры поверхности с помощью
обмена треугольников на поверхности
Визуализация уклона поверхности, указывая в
ее свойствах показ вектора уклона
Визуализация отвалов/котлованов и
использование облака точек для быстрого
вычисления объемов
Повышение точности модели поверхности,
очерчивая ее границы и внутренние дыры
Текстурирование поверхности с помощью
изображений для реалистичной визуализации
Драпировка изображения с геопривязкой на
поверхность для реалистичной визуализации
проекта в TBC
Новая команда Создать Горизонтали - с
размещением подписей и со сглаживанием
Вебинар от компании ПРИН с описанием
процедур создания поверхностей и
вычисления объемов

Серия из 12 роликов, посвященных обработке
данных сканирующего тахеометра Trimble
SX10 для вычисления объемов земляных масс

Создание сетки точек (отметок) на
поверхности вдоль разбивочного элемента
(оси трассы)
Новые возможности сглаживания
поверхностей и вычисления линии
пересечения
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Работа с коридорами/трассами
Create Corridor
Create 3D Alignment
Road Export
Convert CAD Line
Corridor Station Elevation
Report

3D Drive View

Display Station and Offset
for Cursor
Bentley i model Support

Создание простых коридоров, таких как трассы,
для экспорта и разбивки в поле
Создание разбивочных элементов плана и
профиля трассы для экспорта и разбивки трассы
в поле
Экспорт разбивочных данных коридоров в ПО
Trimble Access для разбивки
Преобразование 3D линий CAD в разбивочные
элементы TBC для экспорта и разбивки в поле
Создание отчета об отметках и смещениях
пикетов по разбивочным элементам и
поперечникам поверхности
Возможности режима создания 3D модели
трассы (3D Drive) для просмотра проекта
коридоров, разбивочных элементов или трасс,
вынесенных в натуру
Динамический вывод пикета, смещения и
отметки поверхности для положения курсора в
окне Плана
Поддержка формата Bentley i-model для импорта
сложных проектов (коридоры, поверхности) из
пакетов Bentley
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CAD функции, вычерчивание и оформление
Advanced Drafting Module
Overview

Dynaview

Working with Blocks
Smart Text CAD
Annotations
Create and Edit CAD Text
Annotations
Create and Edit a Plotbox

Edit Point & Line Features
Change Font Styles
Line Weight Control
Point Label Visibility
Controls
Plotting Plan Sheets with
Fixed Scale
Hatch Patterns

Dimensioning

Labeling Points, Lines and
Polygons

Data Prep Workflow

TBC Power Hour:
Advanced Drafting
Workflows
Points from Spots Elevs.

Обзор дополнительного модуля Advanced
Drafting (Расширенный Чертеж)
Динамический вид - часть модуля Расширенный
Чертеж (Advanced Drafting); создание
зарамочного оформления для Вида в Плане и
использование его для вычерчивания в
собственном шаблоне
Импорт, вставка, создание и редактирование
блоков в TBC
Добавление аннотаций (Smart Text) к данным
съемки с автоматической вставкой в них CAD
информации
Создание и редактирование CAD текста для
добавления аннотаций к точкам и другим
объектам в проекте
Создание и редактирование поля чертежа
(plotbox) для выбора области и масштаба печати
в виде в Плане TBC
Редактирование точечных и линейных объектов
(тип объекта, геометрия и атрибуты) перед
экспортом в ГИС
Изменение шрифтов для подписей точек, CAD
текста и подписей сетки в TBC
Управление шириной отрисованных линий для
вычерчивания и экспорта объектов
Чистка “мусора” на экране, изменяя свойства
вывода подписей точек
Создание динамических шаблонов разметки
чертежа и распечатка набора листов в
фиксированном масштабе
Процесс создания и подключения шаблона
штриховки CAD объектов
Описание возможностей нового Диспетчера
Размеров, который автоматически расставляет
сноски с линейными и угловыми размерами
прямых и дуг
Описание возможностей нового Диспетчера
Стилей Подписей, позволяющего вставлять
динамические подписи рядом с точками,
прямыми, дугами и полигонами
Описание дополнительного модуля Data Prep,
позволяющего преобразовывать плоские
чертежи (DXF или PDF) в 3D модели с помощью
автоматической оцифровки горизонталей,
фундаментов, линий и отметок пикетов
Вебинар из серии TBC Power Hour – Возможности
дополнительного модуля Advanced Drafting
(Расширенный Чертеж)
Видео от компании Frontier Precision. Описание
процесса извлечения из файла 2D чертежа 3D
точек, используя пикеты с подписью отметки и

TBC v3.21
июнь 2014

TBC v3.20
апр 2014
TBC v2.70
апр 2012

TBC v2.50
авг 2011

TBC v2.50
июнь 2011
TBC v2.40
март 2011
TBC v3.30
окт 2014

TBC v3.40
дек 2014

TBC v3.50
апр 2015

TBC v3.70
июн 2016
TBC v3.50
апр 2015

Copy and Offset Objects

Dynamic Labeling

Scale Bar Command
Fillet and Chamfer
Flip Azimuth Bearing
Labels and Swap Label
Sides
Mutliblock Feature Coding
and Insertion
Drafting in Cutting Plane
View
New CAD Features

New CAD Features +
Enhancements

CAD updates - Mirror
Object, Text Editing, Layer
Manager
Digitalizing CAD CrossSections in TBC v5.20
What's new in TBC 5.30 Command Line
Measure Codes in the
Office

команду Поднять Точку по Отметке. Только для
модуля Data Prep.
Видео от компании Frontier Precision. Средства
копирования и смещения объектов. Могут быть
полезными при подготовке данных или очистки
чертежа.
Видео от компании Frontier Precision. Описание
нового инструмента – динамического
диспетчера подписей – для настройки и
размещения подписей линий, дуг и точек. Затем
некоторые объекты будут изменены для того,
чтобы показать динамическое обновление
подписей. Также описаны возможности
Диспетчера размеров - как расставить размеры
между парой линий или установить угловой
размер.
Описание команды вставки линейного масштаба
Описание команды сопряжения вершин и скоса
Описание команд по изменению направления
подписи азимута и смены подписей местами
Создание, кодирование и вставка мультиблоков
в TBC

TBC v3.70
апр 2016
TBC v3.80
ноя 2016

Отрисовка чертежей в Виде Секущая плоскость
Новые CAD функции – рисовка окружности и
прямоугольника по 3 точкам, согласование
свойств объектов в проекте
Новые CAD функции – команды Ортогонально к
сегменту предыдущей линии, Разделить, Задание
дуги по касательной. Улучшения – при
согласовании свойств объектов, при
редактировании многострочного текста или
подписи
Новые CAD функции – новая команда
Зеркальный Объект, редактирование текста
двойным кликом, улучшения в Диспетчере
Слоев, изменения в Панели Свойств

TBC v3.90
май 2017

TBC v4.00
сент 2017

TBC v5.00
окт 2018

Улучшения для быстрой оцифровки поперечных
CAD сечений из PDF или CAD чертежей

TBC v5.20
ноя 2019

Ускоренное создание CAD объектов с
использованием командной строки
Описание нового режима Быстрые коды в
команде Создание точки. Эта удобная функция
Trimble Access позволяет быстро создавать точки
с описаниями из полевых данных и данных
сканирования

TBC v5.30
апр 2020
TBC v5.40
дек 2020

Работа с облаками точек
Smart Pick Curb and
Gutter Feature Extraction
Point Cloud Intensity
Based Sampling
Orthophoto From Point
Cloud
Point Cloud Automatic
Classification
Ortho rectified Image
from Trimble VISION
New Export Point Cloud
Options
Roadmarking - SmartPick
Feature Extraction
Point Feature Extraction
and ArcGIS
Synchronization
Point Cloud Classification
Tools
TBC - Multi Slice Cutting
Plane
Point Clouds in TBC Point Feature Extraction
Semi-Automatic Point
Feature Extraction
Terrestrial Laser Scanning
Import, Automatic
Registration, and
Georeferencing
X7 data in TBC - Part 1 Import and Registration
X7 data in TBC - Part 2 Labels, Annotations, and
Images
Point Feature Extraction
Updates
LAS and LAZ Point Cloud
Scale Factor
Improvements
Automatic Pole/Sign
Extraction
Scale Factors and Point
Clouds in TBC

Быстрое извлечение бордюров и водостоков из
облака
Разреживание облака на основе яркости
Создание ортофотоплана из облака

TBC v3.90
май 2017

Автоклассификация облака точек
Создание ортотрансформированных
изображений по данным VISION
Дополнительные возможности экспорта облаков
точек в LAS формате – выбор между экспортом в
проекции или на земной поверхности
Новый возможности инструмента Smart Picking определение точек на дорожной разметке в
полуавтоматическом режиме
Процесс полуавтоматического извлечения
точечных объектов и их атрибутов из облака
точек. Затем данные синхронизируются с
объектами в существующей базе ArcGIS File
Geodatabase.
Процесс полуавтоматической классификации
точек облака, способы очистки данных
Описание функционала Мульти-сечения в
Диспетчере Плоскостей.
Описание процессов автоматического и
полуавтоматического извлечения точечных
объектов из облака точек.
Более детальное описание полуавтоматического
извлечения точечных объектов из облака точек
(деревья, столбы и знаки)
Импорт данных сканеров Trimble и Faro в TBC, их
регистрация на основе общих плоскостей и
геопривязка для соответствия реальным
координатам объекта.
Импорт данных сканера Trimble X7 и
использование регистрации в поле с помощью
Trimble Perspective или применение методов
регистрации самого ПО TBC
Как прочесть в TBC подписи и аннотации к
облакам точек Trimble X7, введенные в поле в
программе Trimble Perspective
Новшества при автоматическом извлечении
точечных объектов из облака точек
Импорт облаков точек с использованием
масштаба для перехода в проекцию на плоскости
Автоматическое извлечение столбов и знаков из
облака точек (ранее вручную)
Улучшенный процесс импорта облаков точек
(*.las, *.laz, и *.e57)

TBC v4.00
сент 2017
TBC v4.10
май 2018

TBC v5.00
ноя 2018

TBC v5.20
ноя 2019

TBC v5.10
май 2019
TBC v5.30
апр 2019
TBC v5.30
апр 2019

TBC How-To's: SX10 Point
Cloud Georeferencing

TBC How-To's: X7
Georeferencing

Scale Factors and Point
Clouds in TBC

Overhead Lines and Curb
+ Gutter Linear Feature
Extraction

В видео показано, как можно сместить облако
точек SX10 и связанные с ним топоизмерения из
произвольного места в реальную систему
координат. Вместо использования процедуры
геопривязки вы можете сделать это, просто
перенастроив установки станции.
В видео показано, как выполнить геопривязку
облака точек X7 в реальную систему координат.
Благодаря последовательности Грубая
геопривязка - Уточнение – Точная геопривязка,
TBC способен применить подходящий масштаб
для облака точек, улучшить регистрацию и
завершить точную геопривязку.
В видео поясняется расширенная процедура
импорта данных облаков точек (*.las, *.laz, и
*.e57) в TBC. Это расширение необходимо для
того, чтобы обеспечить согласование облаков
точек с другими геодезическими данными в
системе координат текущего проекта TBC.
Новая возможность TBC по полуавтоматическому
извлечению из облака точек 3D линий, таких как
провода ЛЭП и линии бордюров/водостоков

TBC v5.00
ноя 2018

TBC v5.30
апр 2019

TBC v5.40
дек 2019

Создание топоплана за 10 шагов
В этой серии из 10 коротких роликов показан процесс создания топографического плана
от начала до конца. Сбор данных (облака точек и изображения) выполняется с помощью
сканирующего тахеометра Trimble SX10 и полевой программы Trimble Access. Затем в
офисе данные обрабатываются сначала в ПО Trimble Business Center, после чего
экспортируются в AutoCAD Civil 3D.
Video 1: Topo Tutorial with SX10
and TBC Overview

Введение. Обзор возможностей
Trimble SX10 и TBC

Video 2: Site Control and Trimble
Access Workflows

Рекогносцировка и работа с
программой Trimble Access

Video 3: TBC Intro and Survey
Project Setup

Настройки проекта в TBC

Video 4: Survey Data Review and
Editing

Просмотр и правка данных в TBC

Video 5: Scan Registration and
Refinement

Регистрация сканов и ее улучшение в
TBC

Video 6: Colorizing Scans and
Point Cloud Classification

Окрашивание и классификация облака
точек в TBC

Video 7: Export from TBC, Import
into AutoCAD Civil 3D

Экспорт данных из TBC в Civil 3D

Video 8: Creating CAD Linework
from Point Cloud Data

Создание ломаных 3D линий по
данным облака точек в Civil 3D

Video 9: Surface and Contour
Creation

Создание поверхностей и
горизонталей в Civil 3D

Video 10: Map Creation

Создание и оформление плана в Civil
3D

TBC v5.10
май 2019

Наземная фотограмметрия
Virtual DR
Manual Photo Point
Observations
Measuring Power Lines
using Terrestrial
Photogrammetry

Station View Indicators

Measure Photogrammetry
Point
Русская версия
Trimble VISION Panoramic
Images for Google Earth
Возможности
технологии Trimble
VISION (рус)

Trimble Vision Export and
Modelling in SketchUp
Trimble Vision
Technology- Capture What
You See
Creating Point Clouds
from Trimble VISION
images

Метод Virtual DR определения позиции объектов
одним кликом на изображениях от инструментов
Vision.
Выбор пикселей на перекрывающихся
изображениях в ручном режиме
Использование наземной фотограмметрии для
измерения координат труднодоступных
объектов
Удобный просмотр данных инструментов Trimble
VISION с использованием сектора поля зрения.
Сектора указывают, виды с каких станций
открыты, куда сориентированы и как
отмасштабированы. Это ускоряет наведение на
общую точку с нескольких станций
Измерение точек фотограмметрическим
методом, используя изображения инструментов
Trimble VISION
Обработка панорам Trimble VISION и передача их
в Google Earth
Возможности технологии Trimble VISION:
• выполнение наземных
фотограмметрических измерений в поле
• обработка этих измерений в TBC
• примеры использования технологии и ее
преимущества
Экспорт изображений Trimble VISION в ПО
Trimble SketchUp Pro 2015 для
автоматизированного создания 3D моделей
Часовой видеоролик от компании Frontier
Precision с подробным рассказом о технологии
Trimble VISION.
Требования и процедура создания облаков точек
по плотным изображениям
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Обработка данных Mobile Mapping (Trimble MX9)
MM in TBC - 0. Introduction

Краткое описание системы MX9 и всей
серии из 8 видеороликов

MM in TBC - 01. Data
Structure

Описание структуры данных, создаваемых
системой MX9

MM in TBC - 02. Process
Trajectory in POSPac

Обработка траектории в ПО POSPac MMS
ver 8.x

MM in TBC - 03. Data Import

Импорт данных мобильной съемки в TBC
5.00 с модулем Mobile Mapping

MM in TBC - 04. Generate
Point Cloud

Создание облака точек по сканам (модуль
MTA) и просмотр

MM in TBC - 05. Part 1 of
Registration and
Colorization

Регистрация сканов с использованием
отснятых опорных точек

MM in TBC - 05. Part 2 of
Registration and
Colorization

Экспорт данных в ПО TMX

MM in TBC - Run to Run
Registration

Описание процесса регистрации двух трасс
мобильной съемки, используя одну из них
в качестве опорной

Mobile Mapping registration
process in TBC v5.20

Все новшества в процессе регистрации,
появившиеся в TBC 5.20

MM - Part 1. Split Run

Новая команда Разделить трассу на части

MM - Part 2. Long Run
Segment

Работа в TBC с длинными трассами

MM - Part 3. Validation
Points

Новая функция создания проверочных
точек для контроля качества регистрации
облака точек

MM - Part 4. Run to Run
Registration

Новый процесс регистрации трассы к
опорной трассе

What's new in TBC 5.30 Mobile Mapping Target
Picking

Automatic Laser Calibration

+ модуль
MM
+ модуль MM
MTA

Окрашивание облака точек

MM in TBC - 06. Data Export

MM - Part 5. Colorization

TBC 5.00 Adv
ноя 2018

Два улучшения в процессе окрашивания
облака
Улучшения при захвате координат
контрольной точки из облака: вокруг
выбранных точек активируется рабочая
рамка, в которой удобно определить центр
цели, используя подходящий ей шаблон
типа “рамка” или “шахматная доска”
Если отмечено большое смещение между
сканами левого и правого сканеров в
одном проходе MX9, то нужно сделать
калибровку сканера. В видео показано, как

TBC 5.20 Adv
ноя 2019

TBC 5.30
апр 2020

TBC 5.30
апр 2020

Camera Calibration

подготовить полевые данные для
калибровки, а затем обработать их в TBC.
После завершения калибровки сканера
сканы левого и правого сканеров будут
более надежно согласованы
После смены ориентировки камеры MX9
может появиться смещение между
изображениями и сканом. В видео
показана процедура калибровки камеры
для устранения смещения

TBC 5.30
апр 2020

Модуль Мониторинг
Overview of TBC
Monitoring
TBC Monitoring - Part 1 Getting Started
TBC Monitoring Workflow
- Part 2 - Creating
Monitoring Deliverables

Общий обзор нового модуля Мониторинг
Как приступить к работе с модулем Мониторинг
Как создавать отчетные материалы в модуле
Мониторинг

TBC v5.40
дек 2020

Аэрофотограмметрия
Importing aerial data

Импорт данных БПЛА в TBC

Customizing the
Photogrammetry ribbon

Настройка ленточного меню для ускорения
обработки фотограмметрических данных

Checking aerial data

Средства для быстрого контроля качества
данных БПЛА в TBC

Merging Flight Missions
with TBC PM

Объединение данных нескольких залетов БПЛА
для выполнения комбинированного
уравнивания и извлечения данных

Processing Aerial data
with Advanced UAS

Уравнивание и создание результатов одной
командой Предобработка БПЛА (Advanced UAS)

Tie Point Adjustment with
TBC PM

Использование автоматического поиска
связующих точек при уравнивании данных БПЛА

GCP Adjustment with TBC
PM

Импорт и выбор контрольных точек GCP для
уравнивания

Creating deliverables with
TBC PM

Создание облаков точек, растровых ЦМП и
ортомозаик

Accuracy checks for Aerial
Data

Контроль флагов ошибок, задание допусков,
анализ ошибок при уравнивании,
использование точек для контроля качества

Processing UX5 HP UAS
Data

Подготовка данных UX5 HP к импорту в
UASMaster для обработки

Processing eBee UAS Data

Подготовка данных eBee к импорту в UASMaster
для обработки

Import and Process Flight
Data from senseFly
eMotion
What's new in UASMaster
v9.0? (9:37)
DJI Phantom 4 - TBC
Processing with Ground
Control Points

Импорт данных в JXL формате из программы
eMotion (senseFly) и обработка их в TBC APM (или
в UASMaster)

TBC v3.20
апр 2014

TBC v3.00
май 2013

TBC v3.80
ноя 2016

TBC v4.10
май 2018

Новые функции в UASMaster – новый тип
проектов Close Range и 3D Реконструкция.
Как импортировать сырые полевые данные и
отмечать наземные опорные точки GCP для
уравнивания изображений из DJI Phantom 4 RTK
в TBC. Уравнивание опорных точек GCP можно
выполнять с или без GNSS траектории от DJI
Phantom 4 RTK

TBC v5.40
дек 2020

DJI Phantom 4 RTK - TBC
Baseline Processing with
T02

Как импортировать сырые полевые данные,
выполнить постобработку GNSS с помощью
данных локальной базовой станции (в
формате T02), и уравнять изображения из DJI
Phantom 4 RTK в TBC. Этот порядок действий
можно объединять с сопоставлением
опорных точек GCP вручную

Общие улучшения в системе
Merge Survey Projects
Define Command
Shortcuts
Toggle Black / White
Background
TBC Workflow Guides

TBC Project Templates

Registered Devices Service

Network License

File Conversion Service
Convert TGO Project
Check for Updates

History Log View

User Interface and
Trimble Connect log-in
Updates
TBC eLearning
Introduction on
Learn.Trimble.com

Слияние нескольких файлов проектов в общий
мастер-проект TBC Advanced
Повышение производительности работы с
помощью задания быстрых клавиш для часто
используемых команд
Вывод изображения на белом или черном фоне
для оптимизации в зависимости от удобства
просмотра на различных дисплеях и проекторах
Повышение эффективности TBC с помощью
использования пошаговых Последовательностей
операций при выполнении сложных задач
Создание шаблонов проектов для быстрого
создания новых проектов в TBC с уже
выбранными настройками и общими данными
Создание отчета, включающего использование и
статус лицензий в контроллерах Trimble Access в
вашей организации
Инсталляция и конфигурация сетевой лицензии
на TBC позволяет отказаться от физического
ключа и обмениваться лицензиями внутри
организации
Преобразование файлов проектов старых версий
Trimble Survey Controller и Trimble Access в более
свежие версии
Преобразование старых проектов TGO в формат
проектов TBC

TBC v3.70
апр 2016
TBC v3.20
апр 2014
TBC v2.80
окт 2012
TBC v2.50
июль 2011

TBC v2.40
фев 2011

Проверка обновлений для ПО TBC
Владельцы TBC 4.00 теперь могут вести Журнал
регистрации (History Log), в который будут
записываться все команды с данными в проекте
в хронологическом порядке. Журнал будет
храниться в папке проекта в ZIP архиве.
Обзор изменений в интерфейсе пользователя
TBC v5.00 – переключатели тем, новое ленточное
меню, новая домашняя страница. Быстрый
способ регистрации в Trimble Connect для
доступа к сервису Trimble Sync Manager и др.
Описание новых обучающих планов, курсов и
материалов по TBC

TBC v4.00
сент 2017

TBC v5.00
окт 2018

TBC v5.40
дек 2018

Модуль Туннели
0 – Introduction (2:55)
1.1 - Basic Tunnel Creation (6:01)
1.2 - Basic Shape Creation (4:02)
1.3 - Tunnel View Tools (2:33)
1.4 - Tunnel Interpolation (2:45)
1.5 - Multiple Shapes in a
Template (3:17)
1.6 - Creating and Adding New
Templates (3:37)
2.1 - TXL Export (2:47)
2.2 - Tunnel Design Mesh DWG
Export (1:44)
3.1 - Importing a Tunnel Design
(2:43)
3.2 - Tunnel Rotations (3:55)
3.3 - Alignment Offsets (4:42)
3.4 - Tunnel Set-Outs (5:09)
4.1 - Tunnel Profile Drafting (3:48)
4.2 - Tunnel Cross-Section
Drafting (5:52)
5.1 - Assign Tunnel As-Built
Points (5:47)
5.2 - Assign Tunnel Points from
Point Cloud (7:33)
6.1 - Custom Tunnel Reports
(4:14)
6.2 - Tunnel Report Editing (6:25)
6.3 - ASCII Reporting (5:29)
6.4 - Tunnel As-Built Drafting
(5:22)
Tunnel View command
(overview)
5.2 - Assign Tunnel Points from
Point Cloud and Custom
Reporting
5.3 - Create and inspect Asbuilt
Mesh from Point Cloud
What's new in TBC 5.30 - Tunnel
View
Tunnel Point Cloud Classification

Tunnel Shape from CAD
Import Tunnel Set Out Points

Введение в дополнительный модуль ПО TBC
– Туннели

Создание, редактирование и просмотр
туннеля в TBC

Экспорт данных туннелей

Импорт туннеля, разворот и сдвиг, точки
разметки

TBC v4.10
апр 2018

Оформление отчетов и чертежей профиля и
поперечников туннеля

Исполнительная съемка туннеля

Создание отчетов по туннелю

Обновления в версии 5.00

TBC v5.00
ноя 2018

Новый способ представления данных – Вид
Туннель

TBC v5.30
апр 2020

Как быстро классифицировать облако точек
внутри туннеля по регионам, очистив его от
коммуникаций, транспорта и мусора
Импорт геометрии из общепринятых
форматов DWG и DXF для создания формы
туннеля
Возможность пакетного импорта CSV файла
с точками разметки туннеля для сокращения

Tunnel Inspection Maps

Tunnel Inspection Points

Tunnel Inspection Report

Tunnel Inspection View

Select Tunnel Points

времени на подготовку данных для модуля
Туннели полевой программы Trimble Access
Новая карта обследования по сетке для
вывода туннелей в TBC. Создаются
подробные отчетные материалы и графики
для фактической формы туннеля
Подготовка и экспорт точек обследования
для использования в модуле Туннели
программы Trimble Access. Использование
широких возможностей TBC по созданию
фактической сетки туннеля и отчетов для
подготовки полевых данных
Новый визуальный отчет по обследованию
туннеля в составе отчетов по
исполнительной съемке
Новый Вид обследования туннеля помогает
сравнить формы туннеля для определения
зон недобура и перебура, а также
дополнительную геометрию туннеля
Как выбрать точки туннеля для включения в
отчет по фактической сетке туннеля

TBC v5.40
дек 2020

Общий обзор нововведений в версиях TBC
TBC 5.20 What's New
(44 минуты)

Все новые возможности и улучшения в версии
TBC v5.20, вышедшей в ноябре 2019

TBC v5.20
ноя 2019

TBC v5.10 - What's New
(25 минут)

Все новые возможности и улучшения в версии
TBC v5.10, вышедшей в мае 2019

TBC v5.10
май 2019

TBC 5.00 Whats new
(34 минуты)

Новая функциональность ПО, объявленная в
ноябре 2018: Новая версия TBC объединила два
пакета (TBC Survey и TBC Heavy Civil Edition (BCHCE)) в единое ПО для обработки всех типов
геопространственных данных в геодезии и
строительстве. В результате объединения ПО
TBC 5.00 теперь насчитывает 7 основных
редакций и 8 дополнительных модулей.

Intro TBC 5.00
(1 мин)

•
•
•

•
•
•

обновленный интерфейс
поддержка новых типов данных (TX6/8,
Faro, UX11)
улучшенная обработка облаков
(автоматическое извлечение точечных
объектов
новая функция мульти-сечения
поддержка данных системы MX9
поддержка макросов TML

TBC v5.00
ноя 2018

TBC 4.10 Whats new
(31 минута)

Новая функциональность ПО, объявленная 25
апреля 2018: новый модуль Туннели,
расширенный экспорт в DWG и JobXML, новые
команды для нивелирования, интеграция с
утилитой Trimble Sync Manager. В редакции
Intermediate – импорт новых сигналов NavIC и
QZSS, в редакции Advanced – команда
Проецирования на произвольную плоскость.
Модуль Scanning – новые способы визуализации
и извлечения объектов. Модуль GIS – обработка
данных SSF из TerraSync. Модуль APM – импорт и
обработка данных senseFly, новая версия
UASMaster 9.0 для обработки данных
мультикоптеров.

TBC v4.10
апр 2018

TBC 4.00 Whats new
(24 минуты)

Новая функциональность ПО, объявленная в
сентябре 2017: Владельцы TBC редакции
Intermediate смогут воспользоваться
расширенными возможностями нового GNSS
процессора. Специально разработанный для
улучшения результатов обработки базовых
линий свыше 200 км, новый процессор

TBC v4.00
сент 2017

статических GNSS векторов повышает точность
вычислений и увереннее фиксирует решение по
сравнению с предыдущим процессором.
Пользователи TBC 4.00 Advanced, помимо
возможностей модуля Advanced Drafting, получат
доступ к новому облачному сервису Trimble
Clarity, который позволит им визуализировать и
обмениваться данными проектов.

TBC 3 90 Overview Full
(подробно 35 минут)

TBC 3 90 Overview Short
(кратко 4 минуты)

Новая функциональность ПО, объявленная в мае
2017: основные улучшения были сделаны в
дополнительном модуле TBC Scanning–
расширенные возможности автоклассификации,
новые команды создания CAD объектов в Виде
Секущая плоскость, новый инструмент SmartPick
для полуавтоматического извлечения точек
бордюров и водостоков, создание
ортофотопланов по облаку точек и
ортотрансформированных изображений по
панорамам Trimble VISION.
Для владельцев TBC всех редакций упрощены
возможности создания CAD объектов и
чертежей, добавлены команды для согласования
данных в проекте и новый отчет Сравнение
точек, появился импорт данных системы
мобильного картографирования Trimble MX7.
Пользователи TBC Advanced смогут создавать
ортотрансформированные 2D изображения по
панорамам Trimble VISION, экспортировать их с
помощью нового экспортера Ортоизображения,
использовать новые инструменты создания
объектов по данным мобильного
картографирования.

TBC v3.90
май 2017

