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Максимальная точность вашей
сваебойной установки
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
■

■

■
■
■

Огромная экономия средств и
повышенная безопасность благодаря
меньшему количеству людей на участке
Поскольку применимая документация
автоматизирована, нет необходимости
изучать завершенный проект
Экономьте время и деньги с более
быстрой навигацией между сваями
Следите за ходом выполнения работ по
вашим проектам, не выходя из офиса
Выполняйте большие проекты по сваям
в кратчайшие сроки
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■
■
■
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■

Откажитесь от разбивки - приступайте к
работе немедленно
Регестрируйте позиций свай в
процессе работы
Более быстрая навигация между
сваями
Получайте информация по статусу
проекта в реальном времени с
помощью Leica ConX
Выбирайте между GNSS антеннами
установленными на корпусе или на
трубопроводе
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Экспортируйте 3D-план свай, загрузите его в Leica ConX, перенесите этот файл на
машину и приступайте к работе.
Решение Leica iCON iRP3 дает вам максимальный контроль. Управляйте вашей
сваебойной установкой с помощью GNSS антенн и планов 3D-проектирования
прямо в кабине на дисплее. Автоматическое документирование работы по мере
продвижения проекта означает, что нет необходимости проводить обзор
завершенного проекта.
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Одно решение для всех ваших задач
по бурению и установке свай
Построен на той же аппаратной
платформе, что и все другие решения
iCON, одна платформа для всех ваших
потребностей управления машиной
Поддерживайте связь на всей участке
с помощью ConX
Простой и понятный пользовательский
интерфейс
Полностью настраиваемые
трехмерные изображения вашей
машины и строительного участка,
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

