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Будущее земляных работ
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Leica iCON iXE3 – Для максимальной точности
Система iXE3 координирует действия оператора при помощи проектных моделей и GNSS позиционирования
в формате 3D. Информация о проекте и показатели выемки или заполнения в режиме реального времени
отображаются на панели управления, позволяя быстро осуществлять земляные работы в соответствии с эскизным
проектом. Данная технология обеспечивает продолжительную бесперебойную работу при высоких уровнях
безопасности, производительности и комфорта оператора.
Совместимость с широким спектром стандартных форматов LandXML, DXF, GEO, KOF, L3D, LMD, LIN, MBS и TRM,
которые предлагаются пользователю различными приложениями и программными средами. Для оператора доступна
функция Создать Модель для построения простых и сложных макетов непосредственно на планшете, не покидая
кабины и не прибегая к помощи инженера-геодезиста.

Одна на всех

Простота в использовании

Прочная конструкция

Воплощение цифровой модели
Вашей строительной площадки
при помощи одного устройства
и одной компьютерной
программы. Переключайтесь
с одной машины на другую и
воплощайте сложные проектные
решения, оптимизируя рабочие
процессы и сокращая время
простоев.

Простой, интерактивный,
интуитивно понятный пользовательский интерфейс, адаптированный под Ваши задачи.
Специальные возможности мастера подсказок и функционал
справочной системы делают
управление экскаватором высокопроизводительным, снижая
процент переделок.

Прочные конструкции планшета
Leica MCP80 и его док-станции
Leica MDS разработаны для
эксплуатации в самых суровых
условиях. Они действительно
приспособлены к середе тяжелой
строительной индустрии.
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Решение для экскаватора 3D – полное
3D и 2D управление вашим экскаватором
ConX

Датчик уклона
стрелы MSS401

Док-станция
серии MDS

* Датчик уклона
для сдвоенной
стрелы MSS402

Управляющий
планшет Control
panel MCP80

*Датчик уклона
рукояти MSS403

*Дистанционный
дисплей
Датчик уклона
рукояти с лазерным приемником
MSS404 SL

GNSS антенны
CGA60

Датчик уклона
ковша

*Компас MRS300 для
работы в режиме 2D

*Датчик уклона
MSS406

* Опциональные компоненты

Универсальный планшет
Планшет MCP80 может работать со всеми
3D-приложениями используемыми в тяжелой
строительной индустрии. По простоте эксплуатации
интерфейс является лидером в отрасли. Он
совместим со всеми трехмерными приложениями для
строительной техники. Планшет оснащен большой
сенсорной панелью с подсвечивающимися кнопками.
Персонализировав настройки под себя, вы можете
переставлять планшет с одной машины на другую.
В док-станции MDS сохраняются все последние
значения поправок и параметры гидравлики для
возможности быстрой замены панели. Благодаря
док-станции панель стала полностью беспроводной
и легко снимается.

*Радио
модем

Двойной GNSS
приемник iCON gps 82

Датчик продольных и
поперечных уклонов
MSS400

Другие доступные опции:

Конфигурация Призма и Компас

Единый пользовательский интерфейс
Одна программная платформа для всех машин с простым и интуитивно
понятным пользовательским интерфейсом. Оператор просто поворачивает
ключ и приступает к работе. Поддержка ассоциирована с рабочими
процедурами по выполняемой задаче, а понятный интерфейс со значками
для быстрой навигации позволяет легко выбирать нужные функции.
Специальные возможности мастера подсказок и функционал справочной
системы делают управление машиной более производительным, повышая
качество работы и снижая процент ошибок.
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Интеллектуальное программное
обеспечение – продлевает время работы
Эффективная структура меню для простоты управления всеми файлами проекта. Увеличьте время безотказной работы
благодаря пользовательскому интерфейсу, который дает оператору быстрый доступ ко всем функциям необходимым
для выполнения рабочих операций.

АКЦЕНТИРОВАНИЕ ВНИМАНИЯ ОПЕРАТОРА.
Интерфейс программы удерживает внимание оператора на актуальном экране с акцентуацией текущего рабочего процесса.
Выбирайте отображение на полоном или разделенном экране, что бы получить наиболее удобный для вас формат для
выполнения поставленной задачи.

Для достижения целевой отметки
используйте перекрестный просмотр.

Просматривайте вытянутые изображения
для планирования земляных работ

Панель меню быстрого доступа к самым
важным функциям
В скрытой информационной панели
представлены функции, которые
используются время от времени

2D или 3D отображение плана.
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Обмен данными – Непрерывно
Технологии iXE3 позволяют обмениваться данными между машинами для отслеживания хода исполнения проектных
решений и планирования. Создаваемые модели раздаются непрерывно, так же как и проекты iCON или любые файлы
программы iCON 3D

Возможность
программирования
охранных зон
Охранные зоны задаются для выбора минимально
допустимых расстояний от ковша до пространств,
которые должны быть защищены при производстве земляных работ. Они создают виртуальные
защитные пеналы вокруг инженерных сетей,
кабелей и других объектов.
Экран покраснеет, индикация высотных отметок
исчезнет, и раздастся характерный звуковой
сигнал, в случае приближения, управляемой
оператором машины, к запретной зоне.
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Leica CoPilot - Автоматизация экскаватора
Используя Leica iXE CoPilot, оператор экскаватора должен концентрироваться только на управлении движениями
инструмента выбирающего грунт (стрела, рукоять и ковш), в то время как наклоны и повороты регулируется
автоматически с учетом исходной модели под ковшом. Оператору больше не требуется затрачивать время на
отслеживание положения шасси — он просто включает машину и приступает к работе!

Это новый уровень
производительности эскаватора
Для корректного манипулирования сыпучими материалами, оператор
управляет поворотами ковша, но не должен отслеживать постоянно его
наклоны. Функция CoPilot, активирующаяся одним нажатием кнопки,
облегчает управление поворотным устройством выбора уклона и снижает
утомляемость оператора вне зависимости от уровня его подголовки.
Менее подготовленные операторы повысят производительность машины,
если она оснащена этой функцией. Опытные операторы смогут уделить
внимание другим задачам, которые ранее вынужденно игнорировались.
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Leica TRM - Автоматическое распознавание
инструмента
Используйте функцию распознавание для выбора нужного инструмента под ваш экскаватор или колесный погрузчик
Модули распознавания инструмента смонтированы на экскаваторных ковшах и поворотных устройствах выбора
уклона Концентратор в кабине регистрирует и отправляет сигналы в систему управления при снятии ковша, при
выборе нового и предупреждает, если вновь выбранный ковш не откалиброван.

Исключите ошибки, которые могут
дорого обойтись, при выборе не
подходящего ковша
Связь между концентратором и модулем распознавания инструмента
осуществляется через Bluetooth® соединение Модуль TRM работающий
от батареи, подает уникальный 6-байтовый ID код через эфир по
протоколу BTLE. Концентратор получает сигналы об используемых
инструментах, а данные передаются в систему управления машиной.
Bluetooth Low Energy обеспечивает значительное снижение
энергопотребления при сохранении аналогичного диапазона связи.
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Конфигурация для погружения –
Подводная выемка грунта
Датчики MSS420 это вариант серии MSS400. Они используются при выемках грунта находящегося под водой и
разработаны на основе хорошо зарекомендовавшей себя технологии, примененной в датчиках MSS400. Обеспечивая
скорость, надежность, качество и производительность, датчики серии MSS400 оснащены технологией SP, которая
позволяет без потери точности выбирать грунт на более высоких скоростях, значительно повышая эффективность и
КПД машины

Усиленные кабели, корпус
датчика и кронштейн
Датчики MSS420, предназначенные для использования на глубине до
40 м при давлении до 5 бар, оснащены защитными компонентами,
такими как герметичные разъемы, прочный корпус датчика, прочные
кабели и кронштейны из нержавеющей стали, что делает его
самым надежным оборудованием для подводных работ. Датчики
дноуглубительных работ Leica MSS420 можно запрограммировать под
стрелу 1, стрелу 2, рукоять, ковш и даже под датчик уклона.
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Leica ConX – Облачное решение для
управления и визуализации трехмерной
модели строительной площадки

Люди и машины на строительной площадке должны
использовать одни и те же данные. Их работа должна
постоянно синхронизироваться для эффективного
исполнения в назначенный срок и без превышения
бюджета. Люди и машины на строительной площадке
должны использовать одни и те же данные. Их работу
необходимо постоянно синхронизировать для ее
эффективного исполнения в назначенный срок и без
превышения бюджета.
Повышение информативности о ходе работ на
стройплощадке, а также их эффективности.
Этот инструмент на основе облачных технологий позволит вам эффективно управлять взаимосвязанными
проектами и легко обмениваться рабочими данными со
всеми заинтересованными сторонами. ConX предоставляет вам быстрый и простой в использовании пакет веб
инструментов, которые нужны для ускорения работы,
повышения ее эффективности и точности исполнения.
Функция назначения и синхронизации — это
все, что вам нужно для того, чтобы операторы
незамедлительно получали самые последние версии
проектных данных. Данные исполнительных съемок
легко передаются в облако, и оператор может
сосредоточиться на процессе копания в грунте, оставив
копание в данных для Leica ConX.
10

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Распределите модели проекта по машинам или по
группам машин и полевым контроллерам, чтобы
своевременно обеспечивать операторов и полевые
бригады необходимой проектной информацией.
■ Распределение моделей проекта по машинам или
по группам машин и полевым контроллерам, для
своевременного обеспечения операторов и полевых
бригад необходимой проектной информацией.
■ Благодаря автоматической синхронизации
обновлений проекта, быстрое реагирование на
изменения экономит средства на дорогостоящие
переделки, и сокращает время простоя и затраты на
доработки.
■ Анализ измерений, создание поверхностей и
непрерывный обмен данными между офисными и
полевыми приложениями платформы Leica ConX
■ Изменения объема отображаются в удобных для
чтения отчетах о производительности проекта на
информационной панели.
■ Обмен информации между машинами для
масштабного отображения хода работ на площадке
■ Минимизация простоев благодаря удаленной
поддержке устраняющей неполадки в настройках
без промедлений и издержек на перемещение
сервисного инженера.

Сервисные контракты – техническое
сопровождение клиентов
Пакеты обслуживания клиентов (CCP) Leica Geosystems гарантируют максимальную отдачу от ваших инвестиций.
Когда вы покупаете сервисные контракты производителя Leica Geosystems, вы мгновенно начинаете пользоваться
доступом к нашей сети профессиональной технической поддержки и взаимодействуете с командой обслуживания
во время работы. Вы можете выбрать одну из трёх различных программ обслуживания клиентов, которая будет
наиболее отвечать вашим пожеланиям и бюджету. От "базового" до "серебряного", Leica Geosystems найдет
правильный сервисный контракт для вашего бизнеса.

CCP - это сервисные контракты на техническое
обслуживание Leica Geosystems, разработанные специально для вас.
1, 2, 3 или 5 лет

Техническая поддержка







Обновление программного обеспечения











Услуги оказываемые на объекте клиента
Расширенная гарантия



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Прямая телефонная линия и онлайн соединение с нашими техническим специалистам по системам
управления машинами Они будут Вам помогать в любых трудных ситуациях, будь то вопросы по
функционалу, выбор настроек или общие рекомендации.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Преимущества обновляемого ПО и внедрение новых функций позволят вам всегда быть в курсе последних событий для максимизации производительности применяемой Вами технологии. Обновляйте ПО на myWorld или обратитесь по данному вопросу к местному представителю Leica Geosystems.

УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА ОБЪЕКТЕ КЛИЕНТА
Ежегодные профилактические проверки опытными специалистами сводят к минимуму вероятность
простоя машин во время ремонта, обеспечивая их надежность . Ежегодное Полевое Обслуживание
включает визуальный осмотр оборудования, инспекцию системы, а также поверки и юстировки. Это
увеличивает темп работы и позволяет надежнее контролировать дорожно-строительные машины.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ
На устройства управления машинами Leica Geosystems предоставляется стандартная годовая
гарантия Гарантийный срок с покрытием расходов на трудозатраты и запчасти может быть продлен
максимум до пяти лет. Расширенная гарантия представляет собой дополнительную гарантию того,
что в будущем можно будет избежать непредвиденных затрат.
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Leica Geosystems – when it has to be right
Внедряя передовые технологии измерений и топосъёмки на протяжении
более чем двухсот лет, Leica Geosystems является лидером в области
измерительных и информационных технологий. Мы создаем полноценные
технологические решения для профессионалов по всему миру. Компания
известна высококлассной продукцией и инновационными разработками
всевозможных решений, поэтому профессионалы различных отраслей, таких
как аэрокосмическая и оборонная, охрана и безопасность, строительство и
производство, доверяют компании Leica Geosystems все свои потребности в
получении геопространственных данных. Точные инструменты, современное
программное обеспечение и надежные сервисы компании Leica Geosystems
создают предпосылки для успеха тех, кто формирует будущий облик нашего
мира сегодня.
Leica Geosystems является дочерней компанией Hexagon (Nasdaq Стокгольм:
HEXA B; hexagon.com) – это ведущий мировой поставщик информационных
технологий, которые привносят высокое качество и продуктивность в
геопространственные и производственные ландшафты.

Права принадлежат компании Leica Geosystems AG, 9435 Хербруг, Швейцария. Все права защищены.
Напечатано в Швейцарии – 2019. Leica Geosystems AG является частью компании Hexagon. 820485ru – 04.19

Leica Geosystems
Intelligent solutions for
heavy construction

Leica Geosystems
Machine Control Solutions

Leica ConX
Digitise your
construction process

Customer Care Packages

Our Maintenance Contracts

Leica ConX is a cloud solution and web interface to manage, visualise, aggregate and share 3D
construction and survey data in real-time for heavy construction projects.
Digitise your construction process with ConX, a cloud-based
suite of tools that harmonises and simplifies the data

Benefits
■ Visualise and validate data used and generated on-site in

handling and workflow throughout the phases of the
construction process.

2D and 3D localised on interactive maps to collaborate and
communicate with everyone on site
■ Share updates and corrections to reference model data in

Significantly improve productivity and reduce rework and
delays caused by inefficiencies or errors in 3D construction
data. With ConX, users will be able to visualise and validate
reference models, project localisations, positioning, survey
and constructed as-built data in real-time and without

real-time across the project to guarantee transparency and
quick reaction to design updates
■ Monitor machine control operations remotely by assigning
work and providing positioning and reference data to
operators and grade checkers ensuring you avoid costly
rework and errors

extensive training.

leica-geosystems.com

Информационная брошюра
об интеллектуальных
технологиях

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Хербруг, Швейцария
+41 71 727 31 31

leica-geosystems.com

Брошюра по
облачному
сервису ConX

Информационная брошюра о
пакетах
обслуживания
клиентов.

