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Системы автоматического управления 

для экскаваторов

 Лазерные и 3D системы

 Основные датчики и 
компоненты

 Варианты комплектации 
и дополнительные опции

 Особенности применения



Системы нивелирования для экскаваторов

450J – 1050J 

Ультра-

звук

3D система

ТахеометрGPS ЛазерУклон

2D система

75D – 850D 

1510 – 2112 E&C

670G – 872G



Основное препятствие в работе

Чувствительность к 

ошибкам!

 Сбитые / ошибочно 

установленные вешки 

 Измененные отметки

 Оператор должен 

интерполировать отметки 

между кольями, что может 

вызвать ошибку

 В итоге перекосы, 

недорезы, переделки...



Решение – система нивелирования!



Система 

нивелирования для экскаваторов

Система нивелирования используется на 

экскаваторах как индикаторная система управления

Основные применения:

1. Массовая выемка грунта

2. Подготовка площадок: Основания / Коллекторы

3. Траншеи: Сложные профили / Разрезы

4. Выравнивание: Насыпи / Откосы / Корыто 

дорог

5. Работы под водой: Каналы / Порты / Дамбы

6. Проекты со сложными профилями



Trimble GCS600 для экскаваторов

 Система начального уровня на 
основе угловых датчиков
– Базовые функции с возможностью 

модернизации

– Привлекательная стоимость

 Прочная и Надежная
– Работа ковша под водой

– Пыле-, влаго- и виброустойчивая

 Быстрая установка и калибровка
– Быстрое начало работы

 Поддержка разных типов ковша
– Универсальность системы

– Больше областей применения



Что измеряют угловые датчики на 

экскаваторе

Угол между шасси и 

стрелой

Угол между стрелой 

и рукоятью

Угол между рукоятью 

и ковшом



Крепление датчиков



Режимы работы

Уклон

Глубина и уклон

Глубина



Специальные возможности

Сложные 

профили

Опция с лазерным 

приемником
Контроль высоты 

поднятия стрелы



Переключатель

памяти

Установка 

на 0

Память

Управление 

уклоном

Управление 

высотой

Принять 

лаз. сигнал

Загрузка/

Запись

Привязка

Сброс

Интерфейс GCS600 для экскаваторов



Система нивелирования GCS600 HEX

 Звуковые уведомления
– Снижение утомляемости

 Опция Лазерный 
приемник
– Привязка по высоте в 

любой точке

 Логическая модернизация 
до 3D системы
– Увеличение ваших 

возможностей

– Большая 
конкурентоспособность



Система на базе GPS/ГЛОНАСС для 

экскаваторов

MS990 SNR410 

AS450

AS460

CB430



Система на базе GPS/ГЛОНАСС

для экскаваторов

Приемники установленные на 

экскаваторе получают 

координаты со спутников 

системы GPS/ГЛОНАСС а блок 

управления, зная геометрию 

стрелы и углы в сочленениях, 

рассчитывает координаты 

зубьев ковша

Система для формирования 

поверхностей любой сложности



Отображение информации на экране 3D 

системы управления* для экскаваторов

* - индикативный режим



AS450 Поворотный 

ковш (опция)

Система Trimble GCS900 для экскаваторов

Идеально подходит 

для массовой выемки 

грунта

Поддерживает работу 

со сменными и  

поворотным ковшом

Точность:

20-30мм с 

приемниками

GPS/ГЛОНАСС

MS990 

(x1 or x2)SNR
AS450 (x3) AS460

AS450 
Шарнирная 

стрела

(опция)

MT900

LB400 

(x3)
CB430

SPx30
Роботизированный 

тахеометр



Опция для работы с 

наклоняемым ковшом

 Доп. угловой датчик
AS450



Дополнительные удобства

 Светодиодные панели

для простого контроля 

уровня “выше-ниже-

норма” по  трем 

плоскостям



Ограничение зоны перемещения

 Аудиовизуальные 
предупреждения 
оператору

 Безопасность работ



Подготовки данных и учета 

объемов работ

 Site Vision Office это 
программа для ПК:

– Преобразование данных

– Проверка и разбивка 
заданий

– Организация работы

– Контроль и отчетность

 Разработано специально 
для промышленного 
строительства

 Встроенный симулятор
позволяет просмотреть 
проект из виртуальной 
кабины



Подводим итог: 

два типа систем управления

1.Традиционная система 
управления 

2.Системы 3D (трехмерные)
 На базе спутниковых систем 

GPS/ГЛОНАСС

 На базе Роботизированных 
тахеометров

Установка на любой 
экскаватор серии D 

– Машина может быть заказана в 
комплектации Trimble Ready



1. Производительность: до 

нужной отметки с первого раза

2. Точность: без переделок и 

установки кольев

3. Безопасность: оператор 

может оставаться в кабине,

не нужен геодезист для 

промежуточных проверок

4. Экономия: материал, 

трудозатраты, топливо

Гибкость: Проще работать, 

днем и ночью, даже если 

отметка не видна

AccuGrade для экскаватора: 

ценность для клиента
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