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Системы автоматического 

управления для Бульдозеров и 

Скреперов

 Копирная 2D система

нивелирования Trimble 

GCS600

 Датчики и компоненты

 Универсальная 3D 

система Trimble GCS900

 Варианты комплектации 

и дополнительные опции

 Наборы для заказа и 

процедура дооснащения



Системы GCS для бульдозеров и скреперов

450J – 1050J 

Ультра-

звук

ТахеометрGPS ЛазерУклон

75D – 850D 

1510 – 2112 E&C

670G – 872G



Условия работы и требования 

заказчиков меняются

 Требования 

природоохранного 

законодательства

 Отсутствие 

квалифицированной 

рабочей силы

 Растут операционные 

расходы

 Нужно сделать больше за 

меньшее время

 Безопасность всегда важна



Геодезические работы на стройке

РАЗБИВКА:

 Оператор должен 

предполагать значения 

отметок между кольями...

 Работа геодезиста на 

стройплощадке подвержена 

постоянному риску! 



Установка кольев это 

ограничение в работе...

 Выставление кольев стоит 

денег и занимает время

 Чувствительность к 

ошибкам

 Пропущенные колья

 Ошибочно установленные

 Необходимость 

корректировки отметок 

 Частые дорогостоящие 

переделки...



20 m

• Стоимость разбивки: ~300руб / точка

Продольная разбивка при 

строительстве автомагистрали



2,5º

Дорожное полотно

Звукоизоляционная 

стена

Кюветы

11 кольев на поперечное сечение

Поперечная разбивка и 

создание профиля

Колья обозначают 

высоту и направление



Лазерная система нивелирования 

для Бульдозеров

 Система GCS600 на основе 

лазерного нивелира

 Планировка плоских 

площадок и поверхностей 

с уклоном

 Точность 3-5мм

 Датчики и компоненты

 Модернизация в 3D 



 Лазерный передатчик установлен на заданной 
высоте с необходимым углом наклона проскости

 На машине работает бортовая система:
1. Сравнивает положение отвала с заданными высотой и 

углом

2. Мачта с лазерным приемником автоматически поднимается 
и опускается для приема сигнала передатчика

3. Отвал автоматически фиксируется на заданном уровне

Принцип работы автоматической системы 

на основе лазерного нивелира



Laser

 Позволяет оператору 

знать насколько высоко 

находится отвал во 

время текущего прохода, 

по сравненению с 

проектной поверхностью

Проектная поверхность

Снятие грунта

Принцип работы автоматической системы 

на основе лазерного нивелира



Компоненты GCS600 для бульдозера с 

лазерным уровнем

M4
EM400

PM400

VM410

LR410

CB450

Кабели, 

кронштейны



Единая платформа систем 

автоматического управления GCS

 Системы управления Trimble GCS600-900 имеют 

единую архитектуру и совместимые компоненты

– Обмен данными по шине CAN

– Модульная схема соединений

– Стандартные датчики

– Стандартные компоненты

– Универсальные гидромодули

Блок питания Блок управления 

гидрораспределителем

Проводка CAN



 Используется для 
автоматического управления 
высотой отвала в составе 
систем управления GCS600-900

 Принимает сигнал лазерного 
построителя плоскости с с 
любого направления (360)

 Окно приема сигнала 231mm

 Точность по высоте 1.5мм, 
линейная характеристика 

 Водонепроницаемость 100% 

 Настройка допуска по точности 
в соответствии с требованиями

 Промышленный стандарт CAN 
(SAE J1939) для надежной 
связи

Лазерный приемник LR410



Мачта с автоматическим 

электроприводом

 Электродвигатель управляет 
высотой приемника LR400 для 
захвата сигнала построителя 
плоскости 

 Диапазон отслеживания 
лазерной плоскости по высоте 
1,2 метра + окно приемника

 Обеспечивает высокоточные 
поправки в зависимости от 
плотности материала

 Кронштейн на отвал для реально 
сложных условий эксплуатации..

 Работает точно и безопасно, не 
нужно выходить из кабины для 
перенастройки на новую отметку



Модули управления 

гидрораспределителями

Полностью цифровое 

управление вне зависимости 

от типа гидросистемы:

 VM410 для регуляторов 

Danfoss, управляемых 

напряжением

 Универсальный VM420 для 

ШИМ-управляемых клапанов

 Вход J1939 CAN, выход два 

канала с обратной связью

 Лучшие компоненты в 

индустрии для жестких 

условий применения



Блок питания PM400

 Обеспечивает стабилизированное питание 

системы управления от сети 12В или 24В

 Вход 9...32В c защитой от переплюсовки

 Три стабилизированных выхода с защитой 

от перегрузки

 Рабочий диапазон температур -40°C...+75°C

 Герметичность IP68

 Непревзойденная 

надежность



Удобство в работе и расширенные 

возможности по требованию

 Два уровня функциональности
– В соответствии с навыками 

оператора

 Используйте блок управления 
CB450 для простых работ с
– Угловыми датчиками

– Ультразвуковыми датчиками

– Лазерными приемниками

 Модернируйте систему в 3D:
– Призма тахеометра

– Приемники GPS/ГЛОНАСС

– Лазерные поправки для GPS

– Универсальное управление 
благодаря дисплею CB430



 Площадные 
объекты:

– Выравнивание 
основания

– Спортивные и 
с/х поля

– Парковки

– Промышленные 
объекты

 Аэропорты, ВПП

 Возведение 
насыпей

Применения систем управления на 

основе лазерного нивелира



Trimble GCS900 - универсальная 3D 

система автоматического управления

 Работает на любом типе 

землеройно-транспортных 

машин

 Использует 3D сенсоры но 

работает и в 2D режиме

 Требуется инфраструктура 

и подготовка данных для 

загрузки

 Сокращение затрат на 

геодезическое обеспечение 

и существенная экономия 

ресурсов



Зона ответственности подрядчика на 

дорожно-строительных работах

Съемка

Проектирование

Оценка

Вынос в натуруЗемляные работы

Асфальтирование

Выравнивание



Система автоматического управления 

Trimble GCS900 для бульдозеров

LB400(x3) PM400SNRCB430AS400MS990 
(x1 или x2)

VM410
(опция)

От массовой 

разработки грунта 

до финишного 

профилирования:

GPS или 

Роботизированный 

Тахеометр

Режимы 2D и 3D

Точность 10-20мм с

GPS/ГЛОНАСС и 3-

5мм с тахеометром

SR300

(опция)

SPx30
Роботизированный 

тахеометр

MT900 



 Поддержка GPS/ ГЛОНАСС 
в одном устройстве, L1/2/5

 Прочный противоударный
корпус c креплением на 
стальную мачту 

 Уровень защиты IP68

 Рабочий диапазон 
температур -30...+45 C

 Один или два приемника 
используются
– Для бульдозеров, грейдеров, 

экскаваторов и уплотнителей 
грунта

– Точное финишное 
выравнивание 3-5мм в 
комбинации с лазерным 
нивелиром

Спутниковый приемник Trimble MS980 для 

установки на строительные машины

Болт M6 х 4



Лазерный приемник – мачта SR300

 Окно приема сигнала 1.2 метра

 Лазерные высотные поправки для 
отвала грейдера или бульдозера

 Совместимо с cистемами 
управления Trimble GCS600, GCS900

 Главные преимущества:
– Предназначено для финишного 

выравнивания

– Повышение точности 3D GPS по высоте

 Принимает сигнал лазерного 
построителя плоскости с с любого 
направления (360)

 Водонепроницаемость 100% 

 Соответствие CAN SAE J1939

 На мачту устанавливается приемник 
GPS MS980/990



Почему производительность 

повышается в 1,5 раза и более

 Передача CAD файлов кабину, 
работа без установки кольев и струн

 Работа с электронным чертежом на 
стройплощадке:
– Прораб записывает рабочие задания на 

флеш-карту

– Оператор вставляет карту в блок 
управления в кабине и управляет 
перемещениями машины

– Отвал поднимается и опускается 
автоматически...

 Больше производительность в 
м3/день

 Исключены ошибки, отличный 
результат работы независимо от 
квалификации оператора



Клиенты подтверждают… 

ЭКОНОМИЮ

 “Мы это подтвердили […] на протяжении 
последних 5 лет GPS системы для 
нивелировки дали нам от 28% до 33% 
увеличения производительности”

– Тони Кларк, Менеджер по геодезии и 
системам САУ, Компании M. Hanna 
Construction

 “Нам удалось завершить проект меньше 
чем за половину времени, по сравнению 
если бы мы делали все традиционным 
путем.”

– C. Reytlinger, Президент Компании Norex 
Civil Contractors, BC

 “Нам удалось сократить количество 
переделок на 70% используя GPS 
систему.”

– Joey Keiffer, Генеральный сепринтендант 
Компании Malphrus Construction



Компоненты и процедура для заказа

 Готовые наборы для установки на 
бульдозеры серии J включая 450J, 
550J, 650J,700J, 750J, 850J:

 Стандартные проверенные 
компоненты и надежная проводка

 Кронштейны датчиков специально 
изготовлены под конкретную модель 
бульдозера

 Поддерживается штатный датчик 
вращения отвала

 Новая прошивка Trimble GCS900 
v11.10 взаимодействует напрямую с 
бортовым компьютером John Deere

 Всегда доступна программа 
заводской установки Trimble Ready

“Зашиты” в CB430:

John Deere 700J IGC

John Deere 750J IGC

John Deere 850JR



Система автоматического 

управления ножом скрепера

 Прицепные и 

самоходные скреперы

 Режимы работы:

– Автоматический подъем

– Индикация подъем

– Ручной

 Стандартные датчики и 

дисплей

 Повышение эффективности перемещения                                                                          

больших объемов грунта

 Оператор без указаний геодезиста знает зоны 

выемки/отсыпки и нужное кол-во проходов



 Датчик AS400
– Измеряет угол в одной 

плоскости

– Используется в системах 
управления бульдозеров, 
скреперов и грейдеров

– Диапазон измерений 
+/- 100%

– Расчитан на работу в 
условиях вибрации

– Высокая точность и 
линейность 

– Полностью герметичный

Контроль поперечного уклона ножа



Автоматическое управление скрепером

 Местоположение и 
отметка высоты от 
тахеометра или GPS

 Используйте нож в 
обычной конфигурации 
(прямой)

 Автоподъем и опускание 
ножа, не нужны отметки

 Скорость работы  
возрастает до 2 раз

 Запись данных по 
проходам для анализа 
результатов работы



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



Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?


