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Leica iCON iRD3
Решение Leica iCON iRD3 для буровых установок дает вам полный контроль 
над выполняемой работой. Управляйте вашей установкой с помощью GNSS 
антенны и планов 3D-проектирования прямо в кабине на дисплее. 
Автоматическое документирование работы по мере выполнения проекта 
позволяет избежать сверления в старых и поврежденных скважинах. 

Решение Leica iCON iRD3 для буровых установок максимизирует 
производительность при бурении. Буровые установки могут легко 
управляться из кабины через панель управления с помощью плана 3D-
проектирования. Нет необходимости разбивать отверстия, которые нужно 
просверлить.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
■ Бурение  сложных моделей -

проще простого - возможно даже
ориентированное бурение

■ Создавайте схемы сверления прямо на
дисплее

■ Регистрируйте отверстия в процессе
работы и делитесь ими со всем
участком через Leica ConX

■ Выбирайте между ГНСС антеннами
установленными на корпусе или на
трубопроводе

■ Импортируйте схемы сверления из
Leica ConX

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
■ Огромная экономия времени и средств

при каждом бурении
■ Исключите или радикально уменьшите

количество работ по разбивке
■ Беспроводное обновление файлов

проекта и удаленная поддержка через
Leica ConX

■ Интеграция с бортовой компьютерной
системой производителя

■ Избегайте сверления в старых и
поврежденных скважинах

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ICON
■ Одно решение для всех ваших задач по

бурению и сваям
■ Построен на той же аппаратной

платформе, что и все другие решения
iCON, одна платформа для всех ваших
потребностей управления машиной

■ Поддерживайте связь на всем участке с
помощью ConX

■ Простой и понятный пользовательский
интерфейс

■ Полностью настраиваемые трехмерные
изображения вашей машины и 
строительным участком, имейте 
возможность увидеть работу именно 
так, как вы хотите ее видеть

■ Быстрая и простая настройка
предпочтений оператора

■ Нет необходимости в офисном
программном обеспечении,
программная платформа iCON для
буровой установки принимает несколько
открытых 3D форматов данных


