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Нивелирование – значит выравнивание

Программно-аппаратный комплекс предназначенный для автоматизации рабочего процесса 
машины

• Визуального контроля положения рабочего органа (экскаватор, каток)
• Автоматический контроль положения рабочего органа (ковш экскаватора, отвар 

бульдозера, грейдера, плита укладчика, барабан фрезы и т.д.)
• Направления маши по заданному курсу

Замена оператора техники роботом, более точным, более надежным, менее дорогим,

Что такое система нивелирования
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Чем отличаются системы нивелирования



Чем отличаются системы нивелирования



Преимущества:
• Точность 5-10 мм

Чем отличаются системы нивелирования

Недостатки:
• Дальность работы
• Требуется большое 

кол-во реперов
• Надежность, 

сложность прибора
• Общая скорость 

рабочего процесса
• стоимость

Преимущества:
• Дальность работы
• Требуется минимальное 

кол-во реперов
• Надежность спутникового 

оборудования
• Скорость рабочего 

процесса
• стоимость

Недостатки:
• Точность 10-20 мм

Преимущества:
• Точность менее 5 мм
• Дальность работы
• Требуется минимальное 

кол-во реперов
• Надежность спутникового 

оборудования
• Скорость рабочего 

процесса

Недостатки:
• стоимость



Чем отличаются системы нивелирования



Topcon SmoothRide



Topcon 

Современные технологии для современного ремонта

3 шага от идеи до результата:



Этапы работы сканирование



сканирование

Этапы работы проектирование
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Этапы работы фрезерование
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Этапы работы укладка
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Этапы работы уплотнение
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Этапы работы уплотнение

уплотнение



Шаг первый | сканирование



GPS Антенна

Инерциальный блок

Контроллер

Лазерный сканер

Компоненты дорожного сканера Topcon RD-M1



Создание цифровой модели сканера Topcon RD-M1



Результат традиционной 

съемки
Результат сканирования

• Сбор данных осуществляется в 4,5 раза

быстрее традиционной съемки 

• Результаты сканирования в 50 раз 

плотнее, чем полученные данные 

стандартными методами

• Повышается безопасность при 

производстве работ 

• В результате мы получаем полную 

информацию о дорожном полотне

• Проектные решения будут более 

точными и объективными 

• Малая плотность съемочных точек –

недостаточная информация для 

принятия решения 

• Проект может не отвечать реальности  

• Объемы работ могут существенно 

отличатся

• Инструментов проектирования 

слишком много

• Точность ПВО и съемочных точек 

зависят от человеческого фактора
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Шаг второй | проектирование



Удобное проектирование

На данном этапе применяется программное обеспечение MAGNET.

Данное решение объединяет в себе удобные инструменты для анализа и 

проектирования, которые позволяют комфортно работать с большими объемами 

данных и построить проектную модель с учетом локальных деформаций 



Удобное проектирование

Плотные данные позволяют более точно и быстро сформировать проектную 

поверхность и определить необходимые объемы для выполнения работ;

Проектирование оптимизированного продольного профиля с переменным слоем 

фрезерования и укладки теперь не составит сложности.



Удобное проектирование



Шаг третьей | фрезерование











Шаг четвёртый | укладка











Шаг пятый | уплотнение













Принцип устройство компоненты преимущества

Будущее уже здесь

Добро пожаловать на пересечение инфраструктуры и 

технологий



г.Конаково

Тверская область



О проекте:

Фрезерование

От 8 до 12см.

Точность

До 4 мм

Сложность 

установления 

оптической связи 

Различные 

поперечные 

уклоны



Скорость сканирования – 3км/ч.

Скорость движения – 40 км/ч.



Время обработки – 3км/ч.



Работа выполнялась как на открытой местности, так и в 

сложных условиях приема сигнала GPS



Результаты:

• Укладка после выполнялась только слоем по 

сформированной поверхности;

• Повысилась точность формирования геометрии 

виража;

• Формирование проектной модели по результатам 

сканирования на 10

• км. заняло 1 день.

• Отмечено удобство работы в ночное время.



SmoothRide.









Фрезерование по проекту



Укладка по проекту



Фрезерование по СМ



Укладка по СМ




