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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительные технологии для крупных инженерных сооружений и дорожного строительства

Ваш поставщик строительных технологий

СВЯЗЬ ПРОИЗВОДСТВА И ОФИСА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВАШЕГО БИЗНЕСА.
НА МАКСИМАЛЬНОМ
УРОВНЕ.
Сегодня для успеха в конкурентной борьбе необходимо
иметь высокую производительность и быструю окупаемость
инвестиций.
SITECH™ — это крупнейшая торговая сеть, которая
поставляет самые надежные, технически совершенные
и полнофункциональные технологические системы
для дорожного строительства и сооружения крупных
инженерных объектов. Опытные специалисты, работающие
в представительствах SITECH, помогут правильно подобрать
методы решения ваших задач, обеспечат послепродажное
обслуживание, персональное обучение и техническую
поддержку.
Представительства SITECH обладают большим опытом
применения передовых строительных технологий, что
позволяет им эффективно воплощать в жизнь самые
сложные строительные проекты. Вам покажут, как можно
максимизировать производительность с помощью систем
управления з Trimble® и Cat® для землеройно-планировочных
машин, а также извлечь максимальную пользу от
использования полного комплекса решений Connected
Site™, в который входят инженерно-геодезические системы ,
системы учета и организации основных фондов, программное
обеспечение, полнофункциональные системы связи на базе
беспроводных технологий и Интернета.
Подобные системы способствуют повышению
производительности благодаря беспрепятственному обмену
информацией между офисом и строительной площадкой.
Проектные уточнения и отчеты о ходе работ передаются в
режиме реального времени, позволяя избегать задержек
и переделок, неизбежных при использовании устаревшей
информации.
Применяя комплексные технические решения Trimble для
крупных инженерных сооружений и дорожного строительства,
любая компания будет занимать более прочную позицию
в конкурентной борьбе. Выход на новый уровень
производительности обеспечит получение новых заказов и
успешное, прибыльное завершение каждого проекта.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНАМИ

Разработанные специально для подрядчиков,
занятых в области крупных инженерных сооружений и
дорожного строительства, системы позиционирования
Trimble упрощают управление объектом, повышают
эффективность производства и сокращают простои
на всех стадиях производства работ. Системы Trimble
Connected Site обеспечивают двустороннюю передачу
данных между офисом и строительным участком в
режиме реального времени. Руководителям работ и
строительных бригад не придется посещать офис для
получения последних уточнений и нарядов, а также для
сдачи отчетов об измерениях — ускоряются процессы,
сокращаются простои, возрастает эффективность.

Системы управления машинами Trimble и Cat —
это самые современные технологии из тех, что
используются в процессе профилирования покрытия.
информацию о проектной отметке, уклонах и профиле
оператор может получать прямо в кабине машины,
благодаря чему укладка покрытия выполняется
более точно, сокращается перерасход материалов
и существенно увеличивается производительность.
Благодаря двусторонней передаче данных в
режиме реального времени между машиной и
офисом возникает «живая» связь. Самые последние
обновления информации доставляются прямо в
кабину оператора. Это позволяет исключить потери
времени и ошибки, которые неизбежно происходят
при использовании неполных и устаревших данных.
Кроме того, инженеры по эксплуатации получают
актуальные данные по работе машин, что позволяет
им контролировать темпы производства работ и
производительность.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
ТА ЖЕ САМАЯ МАШИНА
+ ТА ЖЕ САМАЯ БРИГАДА
+ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ TRIMBLE
= ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ
ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
Посетите www.Trimble-Productivity.com, чтобы узнать, как
технологии Trimble применяются во всем мире для обеспечения
точности и снижения производственных затрат путем
сокращения расходов на съемку, выполнения земляных работ
без последующих доработок, оптимизации расхода материалов,
экономии топлива и сокращения времени выполнения операций.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КРУПНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОДКЛЮЧЕННАЯ СТРОЙПЛОЩАДКА

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ
ФОНДАМИ И ПАРКОМ ОБОРУДОВАНИЯ

СООБЩЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ
TRIMBLE — TRIMBLE CONNECTED COMMUNITY

В системах управления основными фондами и парком
оборудования применяются технологии GPS /ГЛОНАСС
и беспроводной передачи данных, а также Интернет
для полного охвата технических средств, строительных
участков и рабочих карт в режиме реального времени.
Руководители подрядных организаций получают
возможность наблюдать за работой каждой единицы
оборудования, не выходя из офиса. Не важно,
где находится ваше оборудование, — вы можете
отслеживать системные события, просматривать
диагностические коды и другие показатели его
работоспособности, а также вести отчетность о
продолжительности рабочего цикла, техническом
состоянии оборудования, его производительности,
загруженности, времени работы и простоя. Эти
технические решения позволят оптимизировать
состав парка оборудования и связанные процессы,
повысить эффективность, а также снизить издержки и
проектные риски.

Система Trimble Connected Site, выступающая
в качестве основного средства управления
информацией, также включает в себя технологию
построения сообществ Trimble Connected Community.
Эта технология дает возможность подрядчикам
создавать информационные порталы, обеспечивать
совместное использование данных и совместную
работу руководства в офисе и на объектах,
строительных бригад, субподрядчиков, поставщиков,
инженеров, заказчиков и партнеров по проекту. Вся
информация по объекту, в том числе данные по
позиционированию, управлению оборудованием и
основными фондами, становится доступной в рамках
специального веб-приложения, предлагающего
высокий уровень безопасности. Руководители участков
могут использовать устройство Trimble Tablet для
получения доступа к сообществу Trimble Connected
Community в режиме реального времени через
Интернет, что позволит им достичь небывалого уровня
производительности.

ТЕХНОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНАМИ
Компании Trimble и Caterpillar® совместно разработали
наиболее функциональную систему управления машинами.
В этих системах полностью реализован наш совместный
опыт разработки средств управления машинами, опыт
Trimble в управлении данными, создании программного
обеспечения, позиционировании объектов и обеспечении
инфраструктуры, а также опыт Caterpillar по использованию
тяжелой техники в строительстве. Системы управления
рабочим органом строительных машин Cat AccuGrade™ и
Trimble созданы для обеспечения полной совместимости на
уровне строительного участка — они используют одинаковые
структуру и формат данных, одинаковый пользовательский
интерфейс в кабине и в офисе и одну и ту же инфраструктуру
для управления на основе глобальных спутниковых систем
или электронных тахеометров.

2D-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ
2D-системы управления машинами начального уровня Trimble и Cat обладают средствами
масштабирования и настройки, пригодными практически для любого оборудования. Они очень удобны
для небольших проектов, от подготовки площадки до окончательного профилирования и укладки, и
полностью состоят из переносных модулей, которые можно легко переместить между машинами. Они
просты в эксплуатации, легко настраиваются и отличаются повышенной надежностью, гарантируя
максимальную готовность к работе и самый длительный срок службы в условиях строительной
площадки. Эти системы работают в ручном и автоматическом режиме; во втором случае отвал машины
автоматически устанавливается в требуемое положение.

TRIMBLE READY
Trimble сотрудничает со всеми ведущими поставщиками
оборудования с целью сокращения времени и затрат,
необходимых для установки средств управления Trimble
на машины. Машины серии Trimble Ready™ поставляются
готовыми к установке таких средств, включая кронштейны
для крепления для компонентов. В настоящее время
целый ряд производителей оборудования применяет
подобные устройства, позволяющие выполнять быструю
установку и переустановку средств управления на другие
машины, благодаря чему обеспечивается максимальный
эффект от использования нашей технологии на всем парке
оборудования, а также сокращаются сроки окупаемости.
Обратитесь к вашему поставщику оборудования за
консультацией относительно установки средств Trimble
Ready на вновь приобретаемом оборудовании.

CAT ACCUGRADE

Caterpillar является первым и единственным поставщиком
тяжелого оборудования, которое оснащается системами
управления непосредственно на производственной
линии. Система Cat AccuGrade разработана совместно с
электрогидравлическими системами машин Cat. AccuGrade
позволяет улучшить эксплуатационные характеристики
машины, а также ее управляемость. Многие машины Cat
являются в базовом варианте готовыми к подключению
систем управления рабочим органом (Grade Control Ready),
что упрощает установку систем управления и повышает
надежность их последующей работы. Представительства
Caterpillar работают совместно с подразделениями Trimble
SITECH, обеспечивая комплексный подход к решению
производственных задач как в офисе, так и на объекте.
Уточните у поставщиков оборудования Cat и SITECH в
вашем регионе возможность оснащения машин системами
управления.

3D-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНАМИ
3D-системы управления машинами Trimble и Cat являются наиболее универсальными системами подобного
рода. Их можно устанавливать на различных машинах, в том числе на экскаваторах, бульдозерах, грейдерах,
катках, фрезах, триммерах, укладчиках и т. п. Передавая информацию о проектных поверхностях, уклонах
и отметках непосредственно в кабину, система предоставляет оператору широкие возможности контроля
процессов профилирования, выемки грунта, уплотнения, укладки покрытия и позволяет существенно снизить
перерасход материалов, повысить производительность и рентабельность. 3D-системы работают в ручном
и автоматическом режиме, а все их компоненты являются портативными — их можно легко перемещать
между машинами.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КРУПНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНАМИ
ПОЛНОЕ МАСШТАБИРОВАНИЕ

3D-cистемы управления

2D-cистемы управления

Только наши системы управления машинами обладают достаточной эксплуатационной гибкостью для оснащения всего парка оборудования: экскаваторов, бульдозеров,
скреперов, грейдеров, триммеров, фрез, катков, укладчиков и т. д. Также наши системы полностью обновляемы. Начните с самого необходимого и постепенно
добавляйте необходимые функции. Звуковые датчики и датчики поворота, лазеры, устройства ГНСС и тахеометры — выбирайте наиболее подходящие варианты для
вашего оборудования и области применения.

Конфигурация

Машины

Описание

Основные компоненты

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМ

бульдозеры
грейдеры

Одноканальная система управления, использующая лазерный
приемник для управления подъемом отвала машины при выполнении
горизонтального разравнивания и завершающего профилирования

Лазер
Лазерный приемник
Блок управления

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ
ПОДЪЕМ ИЛИ
УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЕМОМ
И НАКЛОНОМ ОТВАЛА

бульдозеры
грейдеры

Двухканальная система управления, позволяющая контролировать не
только подъем, но и поперечный наклон отвала машины при выполнении
разравнивания и завершающего профилирования

Лазер
Два лазерных приемника или
лазерный приемник
Датчик уклона
Блок управления

ГЛУБИНА, НАКЛОН И
ПОДЪЕМ

грейдеры

Система управления поперечным уклоном устанавливается на
автогрейдерах, выполняющих обслуживание дорог, обустройство обочин,
кюветов и другие дорожные работы

Два датчика угла наклона
Датчик угла поворота
Блок управления

УПРАВЛЕНИЕ
ПОПЕРЕЧНЫМ УКЛОНОМ И
ПОДЪЕМОМ

грейдеры

Универсальная система управления поперечным уклоном и подъемом
для выполнения регламентной и строительной планировки дорог с
жесткими допусками, устройства насыпей, горизонтального и наклонного
профилирования

Два датчика угла наклона
Датчик угла поворота
Лазерный приемник или ультразвуковой датчик
Блок управления

ГЛУБИНА, НАКЛОН И
ПОДЪЕМ

экскаваторы

Универсальная система для массовой выемки грунта, рытья траншей,
разравнивания и профилирования

Датчики угла наклона
Лазерный приемник
Блок управления

УПРАВЛЕНИЕ
ВЫРАВНИВАНИЕМ И
УКЛОНОМ

асфальтоукладчики

Система управления высотой (толщиной укладываемого слоя) и
поперечным уклоном плиты асфальтоукладчика при укладке слоев
основания и асфальтобетона

Ультразвуковой датчик
Ультразвуковая усредняющая балка
Контактный датчик
Датчик уклона
Блок управления

ОДИНАРНАЯ GNSS

бульдозеры
грейдеры
скреперы
экскаваторы

Экономичная, полностью трехмерная система управления, которая
отслеживает положение и уклон ножа и сравнивает их с проектными
данными для выполнения грубого профилирования и массовой выемки
грунта на сложных поверхностях

Датчик угла наклона и датчик поворота
Одинарная интеллектуальная антенна GNSS
Блок управления
Защищенное бортовое средство радиосвязи

ДВОЙНАЯ GNSS

бульдозеры
грейдеры
скреперы
экскаваторы

Полностью трехмерная система управления, которая отслеживает точное
положение, поперечный уклон и направление хода ножа, ковша, катка при
выполнении грубого выравнивания и массовой выемки грунта, в том числе
на крутых откосах и сложных рельефах

Сдвоенные интеллектуальные антенны GNSS
Блок управления
Защищенное бортовое средство радиосвязи

дорожные катки

Непрерывный контроль степени уплотнения и картографирование
с фиксацией количества прохода в каждой точке обрабатываемой
поверхности в режиме реального времени

Одинарные или сдвоенные интеллектуальные
антенны GNSS
Датчик уплотнения
Блок управления
Защищенное бортовое средство радиосвязи

Одинарные и двойные системы GNSS, дополненные лазером,
обеспечивают повышенную точность в вертикальной плоскости для
высокоточного наведения в ходе выполнения проектов с повышенными
требованиями к качеству, работ на сложных рельефах — для грубого и
финишного профилирования

Одинарная или сдвоенные интеллектуальные
антенны GNSS
Лазерный приемник
Блок управления
Защищенное бортовое средство радиосвязи

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТАХЕОМЕТРЫ

бульдозеры
грейдеры
экскаваторы
дорожные катки

Системы на базе роботизированных тахеометров применяются в тех
случаях, где требуется очень высокая точность контроля за высотами и
равномерностью покрытия, для отслеживания материала или в случаях,
когда невозможно применить GNSS из-за наличия препятствий для
прохождения спутникового сигнала

Одинарный бортовой активный отражатель
Блок управления
Защищенное бортовое средство радиосвязи
Универсальный тахеометр

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТАХЕОМЕТРЫ

асфальтоукладчики
фрезы
триммеры

Системы на базе роботизированных тахеометров для высокоточной
укладки дорожного покрытия, фрезерования и планировки обочин и откосов
без разметки и копирных струн
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СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТА TRIMBLE
Производительность систем управления машинами Trimble и Cat можно повысить с
помощью систем позиционирования (инженерно-геодезическое оборудование) объекта
Trimble и многофункционального программного обеспечения Trimble. При совместном
использовании эти средства создают техническое решение, выводящее строительный
процесс на новый уровень производительности, — Trimble Connected Site.
Благодаря оптимизации рабочих процессов и беспроводной передаче данных, уточнения
в проекте и отчеты о выполнении работ приходят на участок и в офис в режиме реального
времени, повышая производительность работы как оборудования, так и персонала.
Инженерно-геодезические системы Trimble обеспечивают эксплуатационную гибкость
для подрядчиков, необходимую для решения любых задач и оперативного принятия мер с
целью сокращения длительности простоев.
Области применения:
• Сооружение крупных инженерных объектов и дорожное строительство, подготовка
площадок, захоронение отходов.
• Измерение, контроль, составление отчетов, оценка, инспектирование и управление
рабочими процессами от получения исходной проектной документации до
завершения работ.

Подключение систем позиционирования
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Приемники Trimble GNSS Smart Antenna представляют
собой простое в эксплуатации техническое решение
для выполнения измерений на строительном участке
и выноса в натуру. Высококачественные антенны
принимают сигнал со спутниковых группировок GPS,
ГЛОНАСС и Galileo. Принимаемая информация служит
для расчета координат, предоставляя подрядчику
несложную в применении систему для решения
разнообразных задач от подготовки площадки до
исполнительной съемки. Приемники Trimble GNSS
Smart Antenna можно использовать как мобильные
устройства для измерений и разметки участка, а также
как базовые станции управления машинами. Приемник
с антенной ГНСС, передатчик и аккумуляторная
батарея размещены в общем корпусе, благодаря чему
исключаются затруднения, обычно встречающиеся при
работе с многомодульными устройствами и кабелями.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РОБОТИЗИРОВАННЫЕ
ТАХЕОМЕТРЫ ПОВЫШАЮТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Trimble располагает самым полным семейством
высокоточных электронных тахеометров.
Роботизированные универсальные тахеометры
комплектуются самыми быстрыми в отрасли
сервоприводами, обеспечивающими быструю и точную
наводку, — именно поэтому они незаменимы в системах
управления машинами и позиционирования объекта.
Тахеометры обеспечивают частоту сканирования 3
Гц, достаточную для сканирования таких объектов,
как глубокие разрезы, плоскости выработок, отвалы и
другие опасные и труднодоступные места.
В ассортименте имеются также тахеометры начального
уровня, представляющие собой экономичную
альтернативу для измерения и разметки площадки.
Дальность их работы достигает 500 метров, поэтому
они удобны для работы на небольших площадках, на
мостах и в подземных штольнях.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КРУПНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Подключение стройплощадки

Установка систем управления машинами

ПОЛЕВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

ЛУЧШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОЦЕССА

Программное обеспечение Trimble Site Controller,
разработанное для автоматизации управления
работами на объектах, дорожным строительством,
захоронением отходов, предназначено для установки на
портативных устройствах, например Trimble Tablet.

Программное обеспечение Trimble Business Center,
версия HCE, дает возможность специалистам
различного профиля работать с одной и той же
проектной информацией в едином формате. Сметчики
применяют Trimble Business Center — HCE для
количественных расчетов, администраторы баз
данных — для передачи данных между офисом и
руководителями объектов, бригадами и операторами
машин. Программа позволяет организовать и отследить
все измерения, создать и синхронизировать файлы,
содержащие проект, рабочие данные и обеспечить
работу оборудования для нескольких бригад,
находящихся на различных площадках. Руководители
участков используют программу для получения
подробной информации о ходе работ, а также для
планирования и отчетов.

Задача подготовки и управления данными сразу
в нескольких крупных инженерных или дорожных
проектах значительно упрощается с помощью ПО
Trimble Business Center — HCE. Благодаря технологии
Trimble Connected Site пользователь мгновенно получает
доступ к обновленным данным. Кроме того, содержание
нарядов на производство работ можно экспортировать
в виде удобных отчетов или электронных таблиц
Microsoft® Excel®.

Эта программа упрощает работу, повышает
эффективность деятельности на объекте и сокращает
простои. Пользователь имеет возможность производить
первичные измерения и уточнения, геодезическую
съемку площадки или отвалов, рассчитывать объемы,
границы и фактические размеры. Члены бригады могут
выполнять первичные измерения, съемку поверхностей,
расчет объемов, границ и исполнительную съемку.
Руководители могут использовать ПО в целях
мониторинга и управления бригадами, а также для
контроля за ходом работ , не выходя из машины во
время инспекционной поездки по объекту.

Двусторонняя передача данных сокращает срок обмена
информацией при внесении изменений в проект и
устранении проблем, способствуя поддержанию
высокого уровня производительности на всех
стадиях работ.
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