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 Принцип работы и преимущества 
использования системы автоматического 
управления плитой асфальтоукладчика 
Trimble PCS400 c выравнивающей балкой 
при укладке верхних слоев покрытия

 Состав и особенности работы системы на 
холодном планировщике (дорожной фрезе). 
Снижение влияния «человеческого 
фактора» на качество предварительного 
выравнивания продольного профиля и 
устранение деформаций поверхности

 Дополнительные возможности 
использования роботизированного 
тахеометра и системы Trimble GCS900 при 
производстве дорожно-строительных работ



В чем ценность системы Trimble PCS400

для вашего проекта

 Точная укладка слоев 
асфальтобетона
– Федеральные магистрали и 

региональные дороги 

– Городские улицы, парковки, 
промышленные территории

 Автоматическое 
управление уклоном и 
высотой плиты
– Минимальный расход смеси

– Простой русскоязычный 
интерфейс оператора

– Работа по струне и опорной 
поверхности

– Стабильно гладкое покрытие



Система PCS400 обеспечивает заданную 

толщину покрытия при минимальном 

расходе асфальтобетонной смеси

 Качественная 

подготовка основания:

– Создайте нижний слой с 

помощью

 Грейдера с системой 

нивелирования Trimble

 Дорожной фрезы с 

системой GCS900

– Используйте PCS400 

для укладки любых 

видов асфальта



Компоненты PCS400 Ультразвуковой 

датчик ST200

Угловой датчик AS200

Блок 

управления Усредняющая

балка



Блок управления Trimble CB440

 Большой удобный 

экран и кнопки

 Яркие индикаторы

 Сокращает время 

обучения и ошибки 

оператора

 Функция разделения экрана 

для полного контроля плиты

 Один или два блока для 

удобства управления и 

дополнительной надежности



Датчик поперечного уклона AS200

 Разработан специально для асфальтоукладчиков

 Измеряет поперечный уклон плиты ±10°

 Разрешающая способность 0.01%

 Температурный коэффициент 0.005% / °C

 Период измерений 25мс

 Стабильные характеристики в условиях высокой 
температуры и вибрации



Ультразвуковой датчик ST200

 5 излучателей в каждом датчике плюс калибровочный

 Измеряемая дистанция от 200mm до 1000mm

 Внутреннее разрешение 0.5мм, типовая точность 1мм

 Рабочая дистанция от 400мм до 600мм

 Повышенная надежность благодаря керамическим 

излучателям и отсутствию съемных деталей

 Частота измерений 40Гц

Работа калибровочного 

излучателя для учета 

изменений температуры 

воздуха



Точность и удобство работы при 

использовании струны

 Высокая точность благодаря 

нескольким ультразвуковым 

сенсорам датчика Trimble 

 Оператор знает направление и 

расстояние бокового смещения 

относительно струны!

5 сенсоров 

Trimble ST200

Обычный 

датчик – один 

сенсор

Обычный датчик, 

высота 60см по струне 

выдерживается неточно

Погрешность из-за 

бокового смещения:



Бесконтактная выравнивающая балка с 

ультразвуковыми датчиками



Бесконтактная выравнивающая балка

 Компьютер получает сигналы от 3 датчиков по 
5 сенсоров в каждом, отбрасывает ошибочные 
измерения и усредняет поправку управления

 Исключается влияние неровностей основания 
на укладываемый слой

 Устраняются продольные волны покрытия, 
обеспечивается точное сопряжение полос

 Специально для скоростных автодорог, 
промышленных площадей и аэропортов

Результат Результат...



Бесконтактная выравнивающая балка

 Улучшение ровности на 30-50% по сравнению с 
одиночным датчиком

 Настраивается на длину 9.3 - 13.5м

 Складывается для транспортировки



Компоненты системы Trimble PCS400

Блок 

гидравлики

VM200

CB440

Датчик уклона

AS200

ST200 Усредняющая балкаCS200

CB440 ST200 CS200 Усредняющая балка

(опция)            (опция)                      (опция) 

(опция)            (опция)                                       (опция) (опция)

электропроводка



Задачи решаемые системами Trimble 

PCS/GCS при устройстве покрытия

 Повышение ровности 

 Экономия асфальта

 Выдерживание графика

 Меньше остановок

 Работа без разбивки и струн

 Минимум геодезического 
обеспечения для работы

 Исправление микро и макро 
неровностей покрытий

 Фрезерование сложных 
профилей

PCS400

укладчик

GCS900

фреза



Выравнивание

земполотна
Уплотнение

основания

Выравнивание слоев

дорожной одежды

Укладка с Trimble PCS

Этапы использования САУ Trimble при 

строительстве и реконструкции дорог

Стабилизация и 

уплотнение

Уплотнение 

асфальта

Новая дорога

Переработка покрытия
Съемка и обработка результатов

Реконструкция

дороги



 Фрезерование покрытия с автоматическим 
контролем глубины и поперечного уклона

 Преимущества:
– Работа без разбивки и картограмм срезки, 

меньше простой самосвалов

– Срезание покрытия до нужной отметки, меньше 
проходов и перерезания 

– Сокращение расхода асфальта во время укладки

– Меньшая зависимость результата работы от 
квалификации оператора фрезы

– Создание качественного основания для 
наилучшего результата при укладке асфальта

Система GCS900 для дорожной фрезы: 

решаемые задачи



Проблема при фрезеровании на постоянную глубину: 

копирование неровностей

 Продольные неровности после асфальтирования:

 Точное фрезерование с GCS900 устраняет проблему:



Фрезерование с Trimble GCS900 

 На точно определенную глубину и только 

там где необходимо...



Сокращение расхода асфальтобетонной 

смеси благодаря автоматическому 

фрезерованию

 Неровности основания заполнены 

дополнительным количеством смеси

 Фрезерование с GCS900 сокращает 

расход асфальтобетона



Система Trimble GCS900 для дорожной 

фрезы Caterpillar PM201

AS400

MT900

SNR410

CB430

PM400



Компоненты системы Trimble GCS900 

для дорожной фрезы

Тахеометр SPS930

Контроллер TSC2



Размещение блока управления



Светодиодные индикаторы уровня и 

горизонтальной направляющей

 Легкость в 

работе

 Оператор 

управляет 

фрезой по 

курсу

 Высоту и  

угол наклона 

барабана 

отслеживает 

автоматика



Роботизированный тахеометр

 Включает функции теодолита, 
нивелира и лазерной рулетки

 Автоматически измеряет углы и 
расстояния при инженерно-
геодезических работах и 
управлении строительными 
машинами

 Имеет магнитные сервоприводы, 
управление и передачу данных по 
безлицензионному радио 2.4GHz

 Измерение угловых координат и 
дистанции до объекта 20 раз/сек

 Используется для управления 
техникой на финишных работах с 
высокой точностью

SPS930 1”/1”

SPS730 3”/2”

SPS630 5”/5”



Как работает роботизированный тахеометр

Непрерывно отслеживает призму закрепленную 
на рабочем органе машины, измеряя дистанцию 
(1), и угловые смещения (2, 3) и по радио передает 
координаты на борт машины...

2. Угол 
возвышения

3. Угол 

места



Полевой контроллер Trimble TSC2

 Единый русскоязычный интерфейс 
для тахеометров и GPS приемников 

 Съемка, вынос, подсчет объемов 
материала, дорожный модуль

 Технология Рабочих Заданий для 
упрощения работы геодезистов, 
инженеров и прорабов

 Передача данных Офис-Объект в 
формате Excel и Autocad

 Беспроводная связь Wi-Fi и 
Bluetooth, слоты CF и SD card

 До 30 часов работы при температуре 
от -30°C до +50°C

 Не боится тряски, пыли и влажности



Система полевого контроллера Trimble 

SCS900

 Trimble Site Controller Software

 Разработана для строительства

– Вычисление объемов материала

– Проверка отметок и индикация 

Отсыпка/Выемка в реальном времени

– Проверка толщины укладываемых слоев

– Создание Цифровой Модели Местности

– Топосъемка, построение горизонталей

– Разбивка – Точки, Направляющие, 

Плоскости

– Отчеты и экспорт данных в системы 

GCS900

– Простой русскоязычный интерфейс

 Работает с GPS и Тахеометрами



Подготовка данных для системы 

GCS900 на дорожной фрезе

Новый слой: используйте

CCS900 на грунтовом катке

Новая поверхность:

Тахеометр SPS 930

Загрузка проекта в

GCS900 для фрезы

Съемка исходной поверхности Загрузка проектной поверхности

Получение 
Цифровой Модели

Создание 
проектной 
поверхности

Загрузка проекта в

SCS900 контроллер



Высокоточное фрезерование поверхностей 

с помощью GCS900



Проверка на соответствие проекту

 Типовая точность 1-3мм



Система GCS900 на дорожной фрезе: ключевые 

преимущества

 Использование тахеометра и 
GCS900 для разных машин

 Прибор с точностью 1 угловая 
секунда, активная призма 

 Возможность работы с 
переменной глубиной и 
поперечным профилем без 
струны

 Надежные и проверенные 
компоненты Trimble GCS900

 Фиксирование результатов 
работы машины 

 Гибкость в использовании и 
быстрый возврат инвестиций в 
оборудование

 Точнее результаты, меньше 
расход материала, отсутствие 
переделок.  Универсальность в 
применении, надежная работа

 Сокращение расхода асфальта, 
увеличение ровности покрытия 
и степени соответствия проекту

 Исключение простоев, высокая 
продуктивность

 Для исполнительной съемки, 
контроля заказчиком, 
калькуляции объемов работ и 
приемок участка



Совместное использование системы Trimble 

GCS900 на разных машинах

 Высокий коэффициент 
использования 
оборудования

 Низкая стоимость 
внедрения 3D системы 



Системы автоматического 

управления Trimble это...

 Скорость и качество 
выполнения дорожных 
работ

 Уменьшение расхода 
материалов 

 Экономия ГСМ и 
моторесурса техники

 Точное соблюдение 
строительных норм и 
правил

 Повышение безопасности 
на производстве
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