
Угловая система Trimble для 

автогрейдеров. 
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Угловая система Trimble     и     2D ультразвуковая система Trimble 
устанавливаются на любые автогрейдеры и опционально на бульдозеры. 
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Угловая система Trimble.    Принцип работы: 

Датчик угла наклона 

рамы машины 

Датчик угла поворота 

поворотного круга 

Датчик наклона  

отвала   

Дисплей  

  Оператор вручную регулирует высоту 

положения одного из краев отвала. 

   Система, получая данные от датчиков 

уклона и поворотного датчика на 

машине и выдавая управляющие 

импульсы на гидравлику автоматически 

поддерживает постоянный, заданный 

оператором угол  положения отвала.  

 

  Система позволяет поддерживать 

постоянный поперечный профиль 

обрабатываемого участка поверхности. 
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Угловая система Trimble.    Применение: 

 - Обслуживание грунтовых элементов трасс. 

 - Содержание грунтовых дорог. 

 - Профилирование дорог в карьерах. 

 

  Система облегчает управление автогрейдером, 

автоматически поддерживая заданный 

постоянный поперечный уклон. 

 

  Проста в использовании, снижает требования к 

квалификации оператора грейдера. 

 

Угловая система Тримбл легко может быть 

модернизирована до 3D  GPS или UTS системы. 
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2D ультразвуковая система Trimble.  Принцип работы: 

Датчик угла 

наклона рамы 

машины 

Датчик угла 

поворота 

поворотного круга 

Датчик 

наклона  

отвала   

Дисплей  

  На одном или двух краях отвала установлены 

ультразвуковые датчики. Оператор позиционирует 

датчик над струной, бордюром, или основанием от 

предыдущего прохода. 

   Система, получая данные от датчиков и выдавая 

управляющие импульсы на гидравлику 

автоматически поддерживает заданный оператором 

угол и высоту над струной (бордюром, или 

основанием от предыдущего прохода) режущей 

кромки отвала.  

  Задача оператора управлять направлением 

движения машины («рулить»), управление отвалом 

полностью берет на себя система автоматики. 

Уровень предыдущего прохода  

Вычисленная 

высота  

Ультразвуковой датчик  

(один или два) 

+ 
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2D ультразвуковая система Trimble.  Применение: 

 - Строительство дорожных объектов  

(сложность профиля может быть любая 

и зависит от качества установки струны)  

 - Обслуживание и ремонт дорог. 

 - Профилирование дорог в карьерах. 

 

  Система берет на себя полное управление 

отвалом. Повышается точность работы 

(угол, высотная отметка) при сокращении 

количества проходов и расхода материалов. 

 

  Проста в использовании, снижает 

требования к квалификации оператора 

грейдера. 

 

Угловая система Тримбл легко может быть 

модернизирована до 3D  GPS или UTS 

системы. 
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Авторизованный дилер Тримбл «Сайтек Центральная Россия» 

               +7 (495) 646-51-22    sitech@sitech-cr.ru 

Подготовлено: Сторожилов Д.С. 
www.sitech-cr.ru 

 

mailto:sitech@sitech-cr.ru
mailto:sitech@sitech-cr.ru
mailto:sitech@sitech-cr.ru
http://www.sitech-cr.ru/
http://www.sitech-cr.ru/
http://www.sitech-cr.ru/

