
Trimble Earthworks

Система Автоматического
         Управления
             для бульдозеров

Сначала экскаваторы. Теперь бульдозеры.

Transforming the way the world works.

Trimble Earthworks: 
Конфигурация для бульдозера



Укладывайтесь в сроки,
а не выходите за них Представляем новую Систему Автоматического 

Управления Trimble® Earthworks для Бульдозеров, которая
поможет вам сделать больше за меньшее время. Наша 
полностью обновленная, инновационная платформа нового 
поколения систем автоматического управления основана на 
использовании интуитивно понятного и простого в изучении 
программного обеспечения на базе операционной системы 

Android. Современные средства программного и 
аппаратного обеспечения позволяют операторам 

любой квалификации работать как никогда 
быстро и эффективно.

 Узнайте о новом поколении систем управления машинами.
Обратитесь в компанию, которая изобрела управление машинами.
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ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
НАДЕЖНЫЕ АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА

Приложение для управления рабочим органом Trimble Earthworks работает 
на новом 10-дюймовом (25,7 см) сенсорном дисплее Trimble TD520 на базе 
Android. Программное обеспечение разрабатывалось в сотрудничестве 
с операторами строительного оборудования со всего мира, поэтому его 
интерфейс отличается простотой применения и способствует повышению 
производительности. Цветная графика, интуитивно понятные символы 
и действия, а так же встроенные пояснения функций позволяют легко 
освоить систему Earthworks. Каждый оператор может настроить интерфейс 
под требования своего рабочего процесса, а разнообразие конфигураций 
вида облегчает выбор правильной перспективы для максимальной 
производительности.

Система Earthworks позволяет обмениваться файлами данных с офисом в 
автоматическом режиме по беспроводному соединению. Это обеспечивает 
использование только самых актуальных проектных данных. 
Благодаря операционной системе Android можно загружать другие полезные 
приложения. Кроме того, программное обеспечение Trimble Earthworks может 
использоваться на планшетах Android сторонних производителей, что означает 
еще большую гибкость.

МОНТАЖ НА КАБИНЕ
Система Trimble Earthworks для бульдозеров предусматривает монтаж двух 
приемников ГНСС на кабине, так что размещение мачт и кабелей на отвале не 
требуется. Пара приемников ГНСС идеально подходит для работы на крутых 
склонах и в рамках сложных проектов с жесткими допусками.

Новая конфигурация позволяет легко переустанавливать приемники на 
другие машины — таким образом инвестиции окупаются быстрее, а простои 
исключены. Приемники с возможностью монтажа на кабине удобнее 
в использовании и позволяют сэкономить время, так как их не нужно 
переустанавливать каждый день. 

ОС Android

Прочный дисплей TD520 Конфигурация видов

Современная цветная графика
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Машинное радио 
SNRX30

Интеллектуальные приемники 
MS995 или MS975

Двойная система GNSS с возможностью 
монтажа на кабине

Телематическое 
устройство SNM941  
Connected Site

Датчик  
Trimble GS520

Дисплей  
Trimble TD520

Электронный блок 
управления 

Trimble EC520

Датчик  
Trimble GS520


