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C
истема нивелирования Topcon ReadyPave 

это автоматическая система выравнивания 

рабочего оборудования для асфальтоукладчиков 

и дорожных фрез. ReadyPave была спроектирована 

для увеличения темпов работы небольших и средних 

асфальтоукладчиков, а так же для обеспечения точности 

работы и высокой эффективности системы автоматиче-

ского контроля за весьма небольшую цену.

Операторский интерфейс управления системой был 

тщательно проработан и спроектирован, основываясь на 

многолетнем производственном опыте. Эргономичное 

и износостойкое исполнение предусматривает легкую 

транспортировку, установку и использование в работе. 

При этом для начала работы с системой требуется 

минимальный вводный курс. 

Большое значение при выборе этой системы оказывают 

те же точность и надежность, которые Вы привыкли 

ожидать от автоматических систем нивелирования 

Topcon! Стабильный высокий уровень и простота вы-

полняемых операций делают решения Topcon лидерами 

в асфальтоукладке.

Не принимайте видимую простоту ReadyPave за недо-

работку системы. ReadyPave очень точная и надежная 

система нивелировки. Высокие характеристики дости-

гаются благодаря применению передовых технологий. 

Инновационная конструкция двухзонного преобразова-

теля легла в основу нового ультразвукового датчика, а 

компактный дизайн нового датчика наклона обеспечива-

ет легкую установку, крепление и использование. 

Подобные новшества позволяют Вам определять подъем 

выравнивающей плиты асфальтоукладчика или фрезы 

как на минимальной высоте 203 мм от опорной поверх-

ности, так и на большом расстоянии равном 686 мм.

Попробуйте систему нивелировки ReadyPave на своей 

машине и убедитесь, что это самый простой и легкий 

способ контроля во всей асфальтовой промышленности. 

Комбинация надежных, прочных компонентов и не 
имеющее аналогов исполнение!

ReadyPave контроллер (блок управления)

—  Многофункциональный односторонний алгоритм работы

— Упрощенный операторский интерфейс

— Настраиваемая чувствительность, мертвая зона, рабочее окно

— Работа с различными сенсорами

ReadyPave датчик наклона

— Высокая точность

— Светодиодная индикация

—  Надежный литой корпус

ReadyPave ультразвуковой датчик подъема

— Новый двухзонный сенсор

—  Высокочастотный преобразователь

—  Температурная компенсация

Высокая надежность и точность

Мощная технология измерений в комбинации со световой индикацией 

очень быстро дает наглядную картину для выхода на необходимую отметку 

и гарантирует высокую надежность и точность даже в сложных условиях 

работы таких, как например, ветер со стороны. Двойной ультразвуковой 

датчик, снабженный температурной рамкой, учитывает изменение 

температуры, облегчая установку, использование и обслуживание системы.

Датчик загрузки (дополнительно)

Особенностью ультразвуковых датчиков загрузки Topcon является 

безопасный и герметично закрытый корпус с возможностью 

легкой замены преобразователя. Возможность выбора из 

двух моделей: для автоматического контроля в 

машинах с интерфейсом управления шнеком и для 

ручного контроля в асфальтоукладчиках без такой 

возможности.

Ультразвуковые датчики загрузки Topcon - 

экономически выгодный вариант для контроля загрузки шнека.



Мгновенная реакция на изменение положения плиты 

достигается благодаря новому датчику наклона и 

использованию индикаторной панели контролера, 

показывающей текущее значение уклона, что позволяет 

оператору ввести необходимые коррекции с помощью 

соответствующих кнопок. Такой подход гарантирует 

гладкое профессиональное мощение на каждом участке 

работ.

Контроллер ReadyPave предоставляет оператору 

огромную функциональность, вместе с тем имея 

небольшие размеры и эргономичный дизайн. 

Легко читаемые высококонтрастные светодиодные 

индикаторы хорошо видимы даже в прямом 

солнечном свете, в то время как кнопки быстрого 

ввода расположены на панели в соответствии с 

положением кончиков ваших пальцев. 

Система ReadyPave на асфальтоукладчике
ReadyPave – предоставляет максмум гибкости и экономии по доступной цене.

1

42

3Датчик наклона

Датчик загрузки

Ультразвуковой датчик подъема

Контролер

4

2

1

4

3

3

Основы управления выравнивающей плитой



Высочайшая точность с mmGPS

Высокоточная технология позиционирования Topcon mmGPS расширяет ряд решений для 

асфальтоукладочной промышленности основанных на 3D ГНСС системах управления для 

асфальтоукладчиков и дорожных фрез.

Уникальная технология Topcon обеспечивает значительное повышение точности в высотной 

составляющей RTK определений. Такая технология называется LaserZone и используется сотнями 

компаний во всем мире для получения точности отметки равной нескольким миллиметрам 

вместо сантиметров, предоставляемых обычным RTK решением.

Используемая на асфальтоукладчиках, mmGPS технология включает уникальный передатчик 

лазерной зоны, PZL1, который распространяет лазерный сигнал высотой 10 м на расстояние до 

600 метров. Компактный приемник PZS MC, закрепленный на мачте, которая крепится к рычагу 

выравнивающей плиты, постоянно находится в лазерной зоне и принимает сигнал, по которому 

система обеспечивает миллиметровую точность вертикальной составляющей. 

Так же, технология LaserZone совместно с обычным решением Topcon RTK ГНСС может быть 

использована для обеспечения контроля готового покрытия после укладки асфальта. 

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.

www.topcon.eu
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