Как соединить тахеометр Trimble M3 с контроллером
TSC3/Trimble Access по Bluetooth?
1. На тахеометре Trimble M3 закройте программу Trimble Access.
Зайдите в меню Start / Settings / Control panel /Bluetooth devices.
2. Выберите вкладку Power и включите Bluetooth для того, чтобы сделать тахеометр видимым (discoverable).
3. Вернуться в экран Scan Device.
4. На контроллере TSC3 запустите программу Trimble Access и выберите меню
Settings / Connections / Bluetooth.
5. В нижней части экрана нажмите кнопку config и затем используйте стрелки
вверху экрана для прокрутки в пункт Mode.
6. Включите Bluetooth и сделайте контроллер видимым (discoverable). Нажмите
OK.
7. На тахеометре нажмите кнопку Scan Device.
8. Когда контроллер TSC3 появится в списке, выберите его и нажмите стрелку
вправо для переноса его в список проверенных Trusted устройств. Нажмите
OK.
9. На контроллере нажмите кнопку config, прокрутите по верху экрана до экрана
Devices и затем нажмите Add new device.
Прокрутите список до тахеометра M3, выберите на него и затем нажмите Next.
10. Затем введите пароль, или просто нажмите Next.
11. Нажмите OK.
12. Выберите Settings / Connections / Bluetooth и затем в выпадающем списке выберите тахеометр M3 из Connect to conventional instrument.
13. Нажмите Accept.
14. Выходите из экрана Settings и затем откройте экран General Survey.
15. На тахеометре (программа Trimble Access должна быть все еще не запущена),
выберите Start / Programs, а затем выберите режим TS mode. Тахеометр должен быть в таком режиме, когда вы пытаетесь соединиться с ним по Bluetooth.
16. Нажмите вкладку Comm. и убедитесь, что порт установлен на Bluetooth.
Нажмите OK.
17. Создайте стиль съемки на контроллере TSC3 для тахеометра M3 или выберите существующий стиль съемки, если вы это уже сделали раньше.
На контроллере TSC3 выберите General Survey, затем пункт Measure / Station setup.
Контроллер и тахеометр теперь должны быть соединены по Bluetooth.
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