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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧТО ЭТО - СМАРТФОН 
ИЛИ ПРОЧНЫЙ ПОЛЕВОЙ 
GNSS КОМПЬЮТЕР? И ТО, 
И ДРУГОЕ.
Полевой компьютер Trimble® TDC100 соединяет в 
едином прочном корпусе все функции смартфона* 
и контроллера данных Trimble GNSS. Он 
разработан специально для ГИС-профессионалов, 
работающих на самых различных объектах и в 
самых разных областях деятельности, включая 
охрану окружающей среды, общественные проекты 
и коммунальные услуги. 

Используйте всего одно устройство
Нелегко одновременно управляться с несколькими 
устройствами сразу, особенно если они не 
разработаны специально для управления руками. 
ГИС-профессионалы прекрасно понимают 
насколько удобно пользоваться всего одним 
устройством для любой работы на объекте - для 
сбора данных, планирования работ и телефонных 
звонков. А еще - это экономически выгодно. 
Это именно то устройство, которого вы так 
долго ждали.

Эффективный сбор и обмен данными
Полевые компьютеры Trimble TDC100 имеют 
значительно больше функций для работы с 
GNSS, чем обычные смартфоны Встроенный 
GNSS приемник обеспечивает точность съемки 
ГИС данных с точностью 1 - 2 м в реальном 
времени и работает с системами GPS, ГЛОНАСС 
и Beidou. Кроме того, имеется возможность 
приема доступных сигналов дополняющих систем 
дифференциальной коррекции SBAS. 

Полевые компьютеры TDC100 с ОС Android 
позволяют запускать любые мобильные 
приложения, обеспечивающие поддержку 
производственных процессов и повышающие 
производительность труда в течение всего 
рабочего дня. Для успешного решения ваших 
конкретных задач, запустите приложения Trimble, 
например, Trimble TerraFlex™, и любые другие 
приложения, сторонних разработчиков или 
собственной разработки. Вы можете загрузить 
приложения из Google Play в любое время, даже 
находясь на объекте. 

Благодаря мощному функционалу связи участники 
проекта могут легко обмениваться данными и 
обновлять их в реальном времени.  Используйте 
Trimble TerraFlex или аналогичные приложения 
для обмена данными через облачные сервисы, 
или просто свяжитесь с коллегами в офисе 
по телефону. Эффективная связь сводит к 
минимуму ошибки и простои, а также исключает 
необходимость поездок обратно в офис.

Высокая надежность и эффективность 
полевых работ
Теперь вы можете брать ваш смартфон в поле без 
всяких опасений его повредить - он не боится грязи, 
влаги и случайных падений. Полевой компьютер 
TDC100 позволяет вам продолжать работу 
независимо от сложности окружающих условий:

 ► Корпус с классом защиты IP-67 надежно 
оберегает устройство от проникновения влаги 
и пыли

 ► На большом экране (5.3 дюйма) любую 
информацию легко прочитать даже под ярким 
солнцем или при работе в поляризованных 
солнечных очках

 ► Сменный аккумулятор стандартной или 
повышенной емкости обеспечивает 
непрерывную работу устройства в течение 
всего дня

 ► Встроенная камера позволяет получать 
подробные изображения с геопривязкой для 
документирования объектов или их состояния 
и легко обмениваться информацией между 
другими участниками проекта

Не только ГИС-данные - Это данные GNSS 
с точностью Trimble 
Сделайте эффективные вложения всего в одно 
устройство и, благодаря TDC100, перед вами 
откроются двери в мир точных технологий сбора 
GNSS данных от Trimble. Добавьте программное 
обеспечение Trimble и другие мобильные 
приложения для поддержки рабочих процессов, 
и вы можете быть уверены, что собранные вами 
данные точно соответствуют всем требованиям 
вашей ГИС. Никаких компромиссов не требуется.

Trimble TDC100 

 ► Смартфон и контроллер GNSS данных, 
объединенные в едином устройстве, 
для обеспечения эффективной работы с 
мобильными приложениями

 ► Прочный корпус, легко читаемый под 
прямыми солнечными лучами дисплей 
и сменный аккумулятор для длительной 
работы по сбору точных ГИС-данных 
при любой погоде 
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