
2DXi/2DXe ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

Легкие в использовании, 
надежные в работе

Индикаторная 
система

 Визуализация объекта и контроль 
прямо в кабине 

 Работа от известных отметок или 
относительно лазерной плоскости

 Легкая модернизация до 3DXi ГНСС 
системы

 Наглядная индикация выемка/насыпь
 Минимизируют геодезический 
контроль 



Решения Topcon 2DXe  и  2DXi являются 
существенным шагом в развитии систем 
управления для экскаваторов. Понятный и 

настраиваемый пользователем интерфейс может 
использоваться для задач различной сложности. 
При выборе бюджетной системы 2DXe на базе 
панели GX-40, устанавливаемой в любом месте 
кабины, вы имеете универсальный инструмент 
для контроля работы с индикацией положения 
ковша. Останавливаясь на 2DXi комплекте, вы 
получаете решение на базе панели управления 
GX-60 с операционной системой Windows 
и возможностью модернизации до  Topcon 
3DXi ГНСС системы управления. Обе системы 
включают по четыре датчика наклона TS-1 с 
углом индикации 360°, которые служат для 
определения углов между корпусом машины, 
стрелой, рукоятью и ковшом. Так же для точного 
позиционирования ковша в отметку относительно 
лазерной плоскости, обе системы имеют 
возможность работы с лазерным приемником 
LS-B10W.

Использование 2D систем в работе позволит 
исключить выемку лишнего грунта, что даст 
возможность экономить на материале и времени 
работ. Высокая производительность достигается 
за счет быстрого позиционирования ковша 
даже в сложных  ситуациях, когда приходится 
формировать глубокие траншеи, вести работу 
в местах с плохим обзором или под водой. С 
системами 2DXe и 2DXi оператор экскаватора 
всегда может видеть положение ковша 
относительно необходимой отметки, а так же в 
плане. 

Выбор поверхности ...
При использовании 2D систем управления вы 
имеете широкий выбор опорных поверхностей 
для привязки ковша к отметке. Ими могут 
служить точки обоснования, ранее полученные 
выемки, лазерные плоскости или другие 
существующие поверхности. Выбор опорной 
поверхности также прост как само формирование 
выемок с отвесным или наклонным профилем.

2DXi – система, которая совершенствуется 
вместе с вами!
Панель управления GX-60 используемая 
в системе 2DXi позволяет полностью 
модернизировать решение до флагмана 
индикаторных систем управления экскаваторами 
-Topcon 3DXi ГНСС решения. С помощью 
двух дополнительных спутниковых антенн и 
специального программного обеспечения вы 
сможете реализовать  свободу перемещения и 
продуктивность  работы, которую может дать 
только использование ГНСС технологий. 
С системами Topcon 2D достигается значительная 
скорость, согласованность и высокая точность 
работ, а так же уменьшается необходимость 
постоянного геодезического контроля в выемке. 
Все это благодаря инновационным технологиям 
от Topcon!

Панель управления GX-60

 — Сенсорный дисплей

 — Операционная система Windows XP

 — Технология Bluetooth

 — Порты USB, Ethernet, RS-485, CAN и RS-232

 — Сенсор освещенности для регулировки контраста

Панель управления GX-40

 — Порты USB, Ethernet,CAN и RS-232

 — Сенсор освещенности для регулировки контраста

 — Герметичный корпус  с вентиляцией защищенной мембраной Gortex

— 32Мб встроенной памяти

— Диагональ экрана 5”

 — Встроенный динамик

Угловой датчик TS-1

 — Герметичное исполнение

 — Отсутствие движущихся частей

 — 3-х осевой сенсор на 360°

 — Порт CAN

 — Разрешение 0.01°

 — Защита от вибраций

Лазерный приемник LS-B10W

 — Легкая и компактная конструкция

 — Угол приема сигнала 270°

 — Прочное влагозащищенное исполнение

 — порт CAN

 — Контрастный индикатор

 — Универсальное магнитное крепление

Оперативный и непрерывный процесс работы

В индикаторных системах Topcon 2D, необходимый профиль или уклоны 

могут быть введены непосредственно через панель управления на участке 

работ. Это исключает задержки и необходимость измерений контрольных 

точек. При использовании дополнительного углового датчика, появляется 

возможность определения наклона ковша. С помощью систем  2DXe  и  

2DXi одинаково быстро могут быть достигнуты наклонные поверхности, 

выемки с горизонтальным дном, различные профили и их комбинации. И 

все это доступно для экскаваторов оснащенных стрелами и ковшами раз-

личных конструкций и назначений.

Системы Topcon 2D являются стандартом индикаторных систем 
для экскаваторов. Они представляют комбинацию надежных, 
прочных компонентов и высокой технологичности решений.



Система Topcon 2DXi/2DXe на экскаваторе

Лазерный приемник LS-B10W

Дополнительный лазерный приемник LS-

B10W в вашей 2D системе даст вам точность 

определения положения ковша свойственную 

точности лазерных нивелиров Topcon. Просто 

закрепите датчик на стреле и закрепите 

отметку лазерной плоскости в проекте 

работы в панели управления и начинайте 

работу. На протяжении всего времени LS-

B10W будет передавать информацию о своем 
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положении относительно опорной лазерной 

плоскости для того чтобы вы смогли понять 

насколько глубоко вам еще капать.. 

Подумайте сколько времени и денег вы 

сможете сэкономить на разбивке, при выходе 

на отметку и контроле выполненной работы!
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 Панель управления GX-60 для 2DXi  или GX-40 для 2DXe

Лазерный приемник LS-B10W (2DXe)

Угловой датчик TS-1
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Надежные, понятные, настраиваемые и легкие в использовании. Это наиболее совершенные индикаторные системы во всем мире. 
Это то, что можно ожидать от Topcon.



Лидер в технологиях позиционирования ...

Предлагаемые Topcon продукты для решения 

задач позиционирования поставляются в огромном 

ассортименте и широкой комплектации. История 

технических достижений Topcon, высокая репутация и 

надежность нашего оборудования означают, что никакая 

другая компания не сможет предоставить вам лучшие 

“Комплексные Системы Позиционирования”.

Компания Topcon через свою дилерскую сеть 

предоставляет инновационные технологии, которые 

дают геодезистам, инженерам - строителям, 

подрядчикам, владельцам оборудования и операторам 

конкурентное превосходство в отношении к такому 

важному вопросу как увеличение прибыльности 

производства, качества работы, увеличение 

производительности, в месте с понижением затрат и 

повышением безопасности производства.

Полное внедрение позиционирования от выхода в 

поле до конечного результата – это цель Topcon. Когда 

наступает время сделать шаг на новый уровень, это 

время обратиться в Topcon.

Лидер в обслуживании потребителя ...

Что бы получить гарантию, что  ваши инструменты 

Topcon поддерживаются в полностью исправном 

состоянии, ваш местный дилер Topcon предложит 

квалифицированную техническую поддержку и 

обслуживание в сертифицированном сервисном центре.

Модернизируйте свой комплект до 3DXi ГНСС системы!

Если вы готовы к модернизации 2DXi до самой совершенной 

системы управления  экскаваторами Topcon 3DXi ГНСС ...

Убедитесь в преимуществе лучшего решения для экскаваторов Topcon 3DXi 

ГНСС основанного на системе спутникового позиционирования. В дополнение 

ко всем достоинствам и возможностям системы 2DXi, 3DXi ГНСС предоставляет 

все  преимущества технологии спутниковых определений.  3DXi дает оператору 

возможность «видеть» машину на участке работ со стороны, визуализировать 

положение ковша и осуществлять сложные цифровые проекты. 

Для более детального анализа качества реализации проекта в 3DXi есть 

возможность просмотра объекта работ с разных углов. Вы можете наблюдать за 

работой  в плане, профиле, по участкам и в диагональной проекции. 

Используемая в 3DXi панель управления GX-60 является общей платформой 

для развития 3D систем для бульдозеров и автогрейдеров. Единое программное 

обеспечение и опорная поверхность, модульность дополнительного оборудования 

и единый формат данных являются исключительным инструментом для 

универсального использования.
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