НОВОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ
Обновленная
система
Trimble GCS900 для управ
ления работой бульдозера
и автогрейдера

Система позволяет управлять
работой бульдозера и автогрей
дера, используя автоматизиро
ванный тахеометр ATS или при
емник GPS.
Конфигурация системы с ав
томатизированным тахеометром
ATS особенно эффективна в го
родских условиях, где не всегда
иметься возможность приме
нять приемники GPS. Использо
вание тахеометра ATS позволяет
выполнять земляные работы с
точностью до ±1 см.
Конфигурация системы с
приемником GPS предназначе
на для выполнения больших
объемов земляных работ. Кро
ме того, в ней обычный прием
ник GPS может быть заменен
приемником GPS, работающим
с двумя антеннами. Система с
обычным приемником GPS
позволяет выполнять земля
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ные работы с точностью до
± 3 см.
Для работы с автогрейдером
дополнительно предлагается
опция Auto Side Shift, которая
обеспечивает автоматическое
управление боковым переме
щением отвала автогрейдера.
Оператор осуществляет только
контроль положения машины
относительно проектной оси
дороги или кромки, а переме
щение ножа осуществляется ав
томатически по высоте и уклону
относительно, например, осе
вой линии.
Блок управления Trimble
CB430 имеет большой дисплей с
регулировкой подсветки для ра
боты в любое время суток. Но
вый процессор позволяет рабо
тать со значительными объема
ми исходной проектной инфор
мации, а встроенное резервное
питание предотвращает потерю
данных при внезапном отклю
чении внешнего питания. За
грузка проектных данных осу
ществляется через карту памяти
промышленного формата или по
радио. Программное обеспече
ние, устанавливаемое на блоке

управления, поддерживает 15
языков, в том числе и русский.
По материалам прессслужбы
НПП «Навгеоком»
Новые модели спутнико
вых приемников Leica
GX1230 GG, ATX1230 GG и
GRX1200 GG Pro
Приемники
могут работать
в глобальных
навигацион
ных спутнико
вых системах (ГНСС) GPS и ГЛО
НАСС, а в будущем — с Galileo.
Эти модели разработаны на ос
нове существующей серии при
емников System 1200.
Приемник GRX1200 GG Pro
предназначен для работы в ка
честве базовой станции.
Приемник ATX1230 GG полно
стью совместим с тахеометрами
Leica TPS1200 и может использо
ваться для формирования уни
версального интегрированного
полевого прибора SmartStation,
принимающего и обрабатываю
щего сигналы различных ГНСС.
О.В. Евстафьев
(Московский офис Leica
Geosytems)

