
3D GPS система Trimble для 
автогрейдеров, бульдозеров и 

скреперов.
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3D GPS система Trimble
устанавливается на любые автогрейдеры, бульдозеры и скреперы.
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3D GPS система Trimble.    Принцип работы:
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3D GPS система Trimble.    Принцип работы:
Стройплощадка оснащена базовой станцией GPS (т.е. 

GPS-приемником с передающим радиомодемом), 
установленной в точке с известными плановыми 
координатами и высотной отметкой.

Машина оборудована одним или двумя GPS-
приемниками, расположенными на мачтах, 
закрепленных на отвале. GPS-приемники на машине 
вычисляют свое положение, принимая в расчет 
поправки, передаваемые базовой станцией и 
принимаемые радиомодемом машины. Далее 
положение приемников блок управления машины 
пересчитывает в положение и направление движения 
режущей кромки отвала. 

Блок управления сравнивает эти данные с проектными 
(загруженными в блок управления в виде 3Д-
поверхности) и выдает управляющие импульсы на 
гидравлику - автоматически устанавливает отвал на 
поверхность, параллельную проектной и отстоящую от 
нее на заданную оператором величину (срез в несколько 
проходов, например). 

Получаемая точность –
не хуже +-1 см в плане и +-2 см по высоте.
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3D GPS система Trimble.    Применение:
• дороги/автомагистрали -
нефинишные работы
• большие земляные проекты -
плотины, мелиорация …
• свалки и хранилища отходов
• подготовительные работы 
на больших стройплощадках 
со сложным профилем
• подготовка под 
строительство жилья
• работа по местной 
инфраструктуре
• строительство полей для 
гольфа
• строительство железных 
дорог

Система берет на себя управление положением отвала машины - с высокой и недостижимой 
человеком точностью позиционирует отвал на заданной  поверхности. 

Оператор может самостоятельно, не выходя из машины, контролировать качество работ.
Проста в использовании, не требуется присутствие геодезиста на площадке (только с утра 

выставить базовую станцию, если снималась на ночь), т.к. оператор может самостоятельно 
включить систему начать работу.              Снижает требования к квалификации оператора.
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Инфраструктура площадки 3D GPS систем. 

Кроме  (одной) базовой GPS-станции, обеспечивающей  
всё GPS-оборудование стройплощадки (от 1 км до 5-8 км 
радиусом) координатными поправками, необходимо также 
иметь минимальный набор инструментов для проверки 
обработанной  поверхности на соответствие проекту. 
Дополнительно, этот же минимальный набор обеспечивает  
первоначальную съемку местности в случае отсутствия 
проекта, это возможно выполнить силами ОДНОГО 
человека. Данные съемки служат исходным материалом 
для создания проекта. 
- ровер (подвижный GPS-приемник) на вехе (с биподом)
как и приемники на машине, определяет координаты точки, 
где установлена веха, с учетом поправок от базовой станции
- полевой контроллер
специализированный полевой компьютер для управления 
всеми  элементами GPS-инфраструктуры, обработки 
данных, хранения проекта, его редактирования и 
представления этого всего в наглядной форме. , 
современный контроллер содержит  фотокамеру и 
несколько беспроводных интерфейсов (3G-модем, ВТ, Wi-Fi)
для коммуникации с оборудованием (данные, управление) и 
офисными сетями (туда – отчет о выполненных работах с 
фотографиями, оттуда – скорректированный проект и т.д.).
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