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2 Системы регулировки наклона отвала

Для того, чтобы успешно работать несмотря на постоянно растущие затраты и нехватку времени, строитель-
ная техника должна удовлетворять самым высоким требованиям по скорости и точности выполнения работ. 
Сейчас для повышения производительности все больше машин оснащаются системами автоматической 
регулировки отвала.
Такие системы используют информацию о поверхности, подвергающейся планированию, для того, чтобы 
автоматически регулировать навесное оборудование машины во время работы. С помощью самой совре-
менной технологии система обеспечивает точный угол наклона отвала, что позволяет бульдозеру быстро и 
точно планировать поверхности со сложным рельефом.

Системы регулировки наклона отвала

Преимущества автоматических 
систем регулировки отвала:
• значительно сократилось использование колышков 

и шнуров, а также количество персонала, выполняю-
щего их установку;

• экономия времени благодаря постоянным контроль-
ным измерениям и тщательной корректировке, позво-
ляющей использовать машину более рационально;

• Меньшее количество движений уменьшает износ и 
потребление топлива;

• Более точное планирование позволяет экономить 
материалы благодаря контролю за их использова-
нием.

• Значительная экономия средств и более 
высокая прибыль для владельца техники

Гусеничные бульдозеры «Либхерр» благодаря современной системе привода отлично подходят для 
установки на них систем автоматической регулировки отвала. Гидростатический привод обеспечивает  
непрерывную передачу мощности без переключения скоростей. Длинные гусеницы, хорошо подобранное 
передненавесное оборудование, гидравлика рабочего оборудования и базовая машина гарантируют высо-
кое качество планировочных работ.

В зависимости от вида выполняемых работ используются различные технологии. Чтобы облегчить опе-
ратору установку оборудования «Либхерр» предлагает различные предустановочные пакеты, которые  
позволяют установить современную систему регулировки отвала, не открывая капот машины.
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3Системы регулировки наклона отвала

Регулировка с помощью лазера

Сферы применения
• Создание горизонтальных и наклонных плоскостей с высокой точностью;
• возможность использования на небольших и средних строительных площадках;
• использование при строительстве спортивных сооружений, складских зон, мусорных полигонов, дорог, домов и 

жилых комплексов и т.д.

Принцип работы системы
Лазер вращается с высокой скоростью, тем самым создавая ориентир из лазерного луча. Ориентир может 
быть горизонтальным или наклонным, но при этом он всегда остается плоским.

На специальных мачтах отвала установлены лазерные ресиверы. Они улавливают испускаемое лазерное 
излучение, тем самым регулируя высоту отвала по отношению к ориентиру высоты. Для работ, не требую-
щих высокой точности планирования, достаточно одного лазерного ресивера, который устанавливает вы-
соту отвала. Как правило на машину устанавливают 2 или 1 мачту и датчик уклона, при помощи которых 
автоматически регулируется высота и угол наклона отвала (два действия одновременно).

Блок управления обрабатывает сигналы от лазерных ресиверов и датчика уклона и постоянно автоматиче-
ски регулирует высоту подъема и угол уклона отвала при помощи гидравлики рабочего оборудования.

При работе в автоматическом режиме оператору необходимо всего лишь контролировать направление дви-
жения бульдозера, а система регулировки отвала автоматически контролирует его движения. Таким обра-
зом создается уклон, параллельный поверхности лазерного луча.

Полезная информация:
• необходимо, чтобы вращающийся лазер и бульдозер находились на расстоянии видимости друг от друга;
• простая и сравнительно недорогая система, однако, не позволяющая  создавать трехмерные контуры;
• несколько машин могут работать на одном уровне планирования с одним вращающимся лазером;
• Погрешность по высоте < 1 см

Компоненты и места их установки

На местности На отвале бульдозера В кабине

Вращающийся лазер 1 или 2 лазерных 
ресивера

Опция:
датчик поперечного 
уклона

Блок управления

«Внимание! На фото примеры оборудования.»
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4 Системы регулировки наклона отвала

Регулировка с помощью GPS-систем

Виды работ 
• создание больших наклонных и сложных трехмерных поверхностей;
• возможность использования на средних и больших строительных площадках;
• использование при строительстве автомобильных и железных дорог, полей для гольфа, промышленных  
 сооружений, пунктов хранения и утилизации отходов, в землеройных работах и т.д. 

Компоненты и места их установки

Принцип работы системы 
Спутниковые антены на мачтах отвала принимают сигналы от нескольких спутников и тем самым устанав-
ливают отвал в нужную позицию. Базовая станция необходима для того, чтобы обеспечить точность работ. 
Положение базовой станции точно измеряется до начала работы. Во время работы базовая станция посто-
янно посылает по радио сигналы для корректировки положения отвала.

Спутниковая навигация позволяет использовать одну или две мачты. При использовании двух мачт регу-
лируется высота и наклон отвала, а также его направление. В этом случае отклонения, вызываемые пово-
ротами 6-позиционного отвала сведены к минимуму. Данные исследования профиля местности доступны в 
стандартных форматах на месте работы. Они передаются в карту памяти блока управления и отбражаются 
графически на дисплее.

Оператор может выбирать между различными изображениями, что помогает ему точно определить, в какой 
точке рабочего диапазона находится машина.

Блок управления обрабатывает сигналы, получаемые от спутниковых ресиверов, датчиков уклона и базовой 
станции, и сравнивает их с имеющимися в памяти параметрами. Высота подъема и угол наклона отвала ав-
томатически регулируются при помощи рабочей гидравлики. Таким образом создается профиль движений, 
соответствующий профилю местности.

Полезная информация 
• Необходимо поддерживать визуальный контакт между машиной и спутниковыми приемниками. Оборудование не 

подходит для работы под землей, а также в стесненной местности и в лесу.
• Визуальный контакт между машиной и базовой станцией не требуется.
• Базовая станция может контролировать любое количество машин на рабочей площадке (радиосвязь).
• Погрешность по высоте < 3 см

На местности На отвале бульдозера В кабине

Базовая станция 1 или 2 спутниковые 
антенны

Опция:
датчик поперечного 
уклона

Блок управления

«Внимание! На фото примеры оборудования.»
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5Системы регулировки наклона отвала

Регулировка с помощью тахеометра

Виды работ 
• создание больших наклонных и сложных трехмерных поверхностей;
• возможность использования на средних и больших строительных площадках;
• использование при строительстве автомобильных дорог, полей для гольфа, посадочных полос в аэропортах, под- 
 готовке местности для застройки большими жилыми комплексами, и т.д.

Компоненты и места их установки

Принцип работы
Тахеометр улавливает сигналы ресивера, установленного на мачте отвала. Во время работы система по-
стоянно измеряет расстояние до ресивера, а также горизонтальные и вертикальные углы, под которыми он 
располагается. Перед началом работ тахеометр калибруется, в результате чего определяется его точное 
местоположение. Точное положение отвала также постоянно определяется и регулируется рабочей гидрав-
ликой.

Поскольку эти системы работают только с одним ресивером, в них всегда задействован датчик поперечного 
уклона, который определяет угол наклона отвала.

Как и в системе спутниковой навигации, данные о местности сохраняются в карте памяти блока управле-
ния. Он обрабатывает сигналы, получаемые от общей станции,ресивера и датчика уклона, сопоставляет их 
с данными в памяти и постоянно регулирует положение отвала в соответствии с профилем рабочей поверх-
ности.

Полезная информация
• Необходим визуальный контакт между машиной и тахеометром. Если контакт обрывается на некоторое время, 

тахеометр производит автоматическую подстройку, либо оператор сам выбирает поиск новой цели после устра-
нения проблемы.

• Для каждой машины необходим один тахеометр.
• Можно использовать для создания трехмерных поверхностей высокой точности, где прием спутникового сигнала 

невозможен.
• Погрешность по высоте < 1 см

На местности На отвале бульдозера В кабине

Тахеометр Ресивер Датчик поперечного 
уклона

Блок управления

«Внимание! На фото примеры оборудования.»
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Предустановочные пакеты «Либхерр»

Какую систему управления установить?
Как правило бульдозеры «Либхерр» можно оснастить системами лазерного и спутникового контроля и си-
стемами с тахеометром любых современных производителей. Окончательная установка производится про-
изводителями соответствующих систем или их дилерами.

Предустановочные пакеты для бульдозеров PR 724 и PR 734
На практике для работы с системами автоматической регулировки наклона отвала используются преимуще-
ственно маленькие или средние бульдозеры. «Либхерр» развивает это направление и предлагает предуста-
новочные пакеты для систем разных производителей.

Пакеты устанавливаются на заводе, доступны в качестве дополнительного оборудования и включают в себя 
все необходимое для последующей установки автоматических систем регулировки наклона отвала: элек-
тро- и гидроподводку, а также все необходимые элементы крепежа и разъемные соединения.

С установленными на заводе пакетами установка систем регулировки наклона отвала в полевых условиях 
значительно упрощается. Кроме того снижается риск возникновения ошибок. Компоненты систем регули-
ровки, такие как мачты, датчики наклона, дисплеи, блоки управления, GPS-антены , ресиверы или передат-
чики данных, можно легко установить без доступа внутрь машины. Т.к. предустановочные пакеты подходят 
для последующей установки нижеперечисленных систем, бульдозер в любое время можно переоснастить, 
например перейти с системы 2D на 3D.

Предустановочные 
пакеты  Устанавливаемые системы регулировки

TRIMBLE

PR 724, PR 734

•	 2D-лазерная система регулировки: GCS 300, GCS 400
•	 3D-GPS-система регулировки: GCS900 c одним или двумя GPS-ресиверами
•	 3D- система контроля с тахеометром: GCS900 с тахеометром ATS/UTS

TOPCON

PR 724, PR 734

•	 2D-лазерная система регулировки: лазерный ресивер LS-B2 или LS-B110 
• 3D-GPS-системарегулировки: 3D-MC GPS или Millimeter-GPS
•	 3D-система регулировки с тахеометром: 3D-MC LPS

MIKROFYN / LEICA

PR 724, PR 734

•	 2D-лазерная система регулировки: Mikrofyn Mikrograde 2D / Leica Powergrade 2D
• 3D-GPS-система регулировки: Mikrofyn Mikrograde 3D / Leica Powergrade 3D
•	 3D- система регулировки с тахеометром: Mikrofyn Mikrograde 3D / Leica Powergrade 3D  
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7Системы регулировки наклона отвала

Компоненты предустановочных пакетов

Электроподготовка

Вся электропроводка внутри машины, включая разъ-
емные соединения, соединения питания и модуль 
управления.

Гидравлические компоненты

Все гидравлические клапаны и вся система гидрав-
лических шлангов внутри бульдозера.

Кронштейны на отвале

Кронштейны на сварке для крепления мачт и специ-
альный кронштейн для датчика наклона.

Кронштейны и проводка для ресивера или 
радиоантены

Соединительный кабель и подготовка для установ-
ки радиоприемника на кабину, для работы с GPS или 
тахеометром.

Крепление для монитора, интерфейс для блока 
управления

Кронштейн для установки монитора и штекер-
ное соединение для блока управления в кабине.  
Для удобства управления в джойстик встроен авто-
матический переключатель.
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Концерн Либхерр

Широкая гамма продукции
Концерн Либхерр является одним из крупнейших 
мировых производителей строительной техники. 
Также во многих других областях продукция и услуги 
концерна Либхерр имеют признание. Сюда относятся 
холодильники и морозильные камеры, компле
ктующие для самолетов и для скоростных поездов, 
металлообрабатывающие станки, а также судовые, 
оффшорные и портовые краны.

Высочайшая эффективность
По каждому производимому виду техники Либхерр 
предлагает полный модельный ряд. Благодаря 
высокому уровню технического исполнения и 
известному качеству продукция Либхерр обеспечи
вает максимальную эффективность в эксплуатации.

Технологическая компетентность
Для обеспечения высоких стандартов качества своей 
продукции Либхерр придает большое значение тому, 
чтобы наиболее важные комплектующие для техники 
изготавливать на собственном производстве. Поэтому 
ключевые компоненты техники являются продукцией 
собственной конструкторской разработки и 
собственного производства, например силовые 
агрегаты и системы управления для строительных 
машин.

Глобальность и независимость
Семейное предприятие Либхерр было основано в 1949 
году Хансом Либхерром. За истекшее время 
предприятие выросло в концерн, состоящий из более 
чем 100 предприятий с 32.000 сотрудников по всему 
миру. Головным подразделением концерна является 
предприятие ЛибхеррИнтернациональ АГ в г.Бюлль, 
Швейцария, владельцами которого являются 
исключительно члены семьи Либхерр.

www.liebherr.com
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С правом внесения изменений.

ООО “Либхерр-Русланд”
Россия, 121059, Москва, ул. 1-я Бородинская, 5 
 +7 495 933-72-18, 710-75-75, факс +7 495 933-72-19
www.liebherr.com, E-Mail: office.lru@liebherr.com
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