Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди
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1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.
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7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:
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1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади
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15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.
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5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.

–7–

Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.

– 11 –

Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14

–4–

ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:

–2–

Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима

– 10 –
Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.

–6–

Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима

– 10 –
Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18

–8–

Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
–3–

2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.

– 11 –

Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18
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Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима

– 10 –
Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны

– 12 –

– 13 –

– 14 –

– 15 –

Блок двойного
управления CB30
Руководство пользователя

•

Введение

Благодарим вас за выбор блока двойного управления Spectra Precision® Laser CB30. Модель CB30 применяется на
строительном грейдерном оборудовании для автоматического регулирования положения отвала при выполнении земляных
работ и профилировании грунта. Кроме этого, данный блок управления используется на сельскохозяйственном оборудовании
и оборудовании для выравнивания грунта.
CB30 работает с лазерными приемниками Spectra Precision® Laser LR30, LR50 и LR60. Модели LR50 и LR60 имеют
встроенные датчики наклона, которые можно применять для регулирования положения отвала на большинстве типов
строительной техники. Обращаем ваше внимание, что блок управления CB30 необходимо настроить во время его установки
на распознавание сигналов от встроенных датчиков наклона лазерных приемников. Управление уровнем и наклоном можно
производить с использованием всего одного приемника.
Приемник LR30 может применяться для контроля уровня, корректировки уровня и подгонки отметки “на уровне”. При этом
две последние функции имеют узкую область применения по причине ограниченных возможностей приемника в
пропорциональном управлении. Модель LR30 не может использоваться для управления наклоном отвала, так как она не
имеет встроенного датчика наклона. Более подробная информация по лазерным приемникам представлена в соответствующих
руководствах по лазерным приемникам.
Перед тем как приступить к использованию данного блока управления, необходимо внимательно изучить данное руководство
пользователя. В настоящем руководстве приведена информация по настройке, использованию и техническому обслуживанию
блока управления. Кроме этого, в настоящем руководстве приведены такие пункты, как ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!,
ВНИМАНИЕ, и Примечания. Каждое из этих слов указывает на определенную степень опасности или важности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к серьезным травмам или
смерти. ВНИМАНИЕ указывает на опасные или небезопасные действия, которые могут привести к незначительным травмам
или ущербу имуществу. Примечание указывает на важную информацию, имеющую отношение к безопасности.
Мы будем рады получить ваши замечания и пожелания по следующим контактам:
Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099 U.S.A.
Телефон:
(937) 245-5600
(800) 538-7800
Факс:
(937) 233-9004
www.trimble.com
Веб-сайт:
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Краткое руководство (продолжение)

19. Выполните несколько проходов по участку. Если выполняются слишком большие объемы выемки, поверните
многофункциональные переключатели для временного повышения отметки “на уровне”. Увеличивайте или
уменьшайте объем выемки по мере необходимости.
20. Чтобы выключить блок управления, переведите переключатель питание/настройка в положение “Выключено” OFF
(o). При выключении происходит сохранение текущих настроек, и их можно применять в следующий раз, когда
система будет включена.
		 Примечание: Если вы внесли какие-либо корректировки в настройки, необходимо выждать не менее 30 секунд перед
тем, как выключить блок управления. За это время блок управления сохранит новые настройки.

Органы управления и дисплеи
Блок управления
Вид спереди

7

6

5

4

A

8

9

M

3

M

2

1

10

A

5

3

11

1. Переключатель “Power/Setup” (Питание/Настройка) - включает/выключает питание. Этот переключатель также
используется для доступа к меню настроек и справочным разделам, а также для изменения режима работы системы.

9
8
7

7. Заданная величина наклона—показывает, в каком положении внутреннего датчика наклона лазерного приемника задана
нулевая (0) опорная величина. На заводе-изготовителе, опорная величина внутреннего датчика наклона задается, когда
внутренний датчик наклона находится в отвесном положении. С помощью блока управления можно изменить эту
уставку в соответствии с вашими требованиями.
8. Направление уставки наклона—показывает, в каком направлении указывает угол наклона.
9. Величина уставки наклона—показывает насколько внутренний датчик наклона отклонен по отношению к последнему
горизонтальном реперу. Степень уклона измеряется в процентах или градусах.
Светодиоды уровня показывают следующую информацию:

5
2 1

1. Направление наклона—показывает направление наклона после его реверсирования (изменения положения на
противоположное).
2. Источник управления правой стороной—показывает, чем осуществляется управление правой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
3. Режим управления-показывает режим, выбранный для управления правой и левой сторонами отвала: управление уровнем
обеих сторон или управление уровнем/наклоном одной стороны.
4. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
5. Статус многофункционального переключателя—показывает, применяется ли внутренний датчик наклона приемника для
управления наклоном.
6. Положение датчика наклона—показывает положение внутреннего датчика наклона приемника по отношению к заданной
величине наклона и направлению наклона.
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Высоко
Грубо

Высоко
Точно

На
уровне

Краткое руководство

Для того, чтобы обеспечить профилирование грунта по правильному уровню, необходимо выполнять привязку отвала
бульдозера к некоторой точке с известной отметкой по отношению к исходной отметке лазерного луча. Эта точка называется
исходный репер. Привязку строительного оборудования необходимо выполнять каждый раз, когда выполняется настройка
лазерной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим, а стояночный тормоз приведен в действие.
Оба приемника
“на уровне”

Исходный репер

1. Убедитесь, что лазерный нивелир и приемники настроены в соответствии с требованиями вашего рабочего задания.
Включите лазерные нивелир и приемник(и).
2. На блоке управления установите переключатель питание/настройка вверх в положение “Включено” ON (I).
3. Убедитесь, что оба многофункциональных переключателя установлены в ручной режим (M), чтобы управление обеими
сторонами отвала выполнялось в ручном режиме. При этом загораются светодиоды ручного режима, подтверждая, что
система находится в ручном режиме.
4. Убедитесь, что система находится в режиме управления уровнем обеих сторон. Если нет, установите переключатель
питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении в течение 3-х секунд до смены режима управления.
После этого отпустите переключатель. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран режим
управления уровнем обеих сторон.

12

13

14
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ЖКД

Режим управления уровнем обеих сторон

1
Съемная панель

2

12. Поворотный переключатель—используется для заводской настройки. Настройка по умолчанию - “0”.
13. DIP-переключатели—используются для заводской настройки и установки. Положение по умолчанию для всех
переключателей - вниз (выключено)(off).
14. Плавкий предохранитель—на 25 ампер, такого же типа, как и на автомобилях.

Вид сзади

15

15. Штепсельный разъем на 7 контактов—для связи
с лазерным приемником.
16. Звуковой выход—отверстие, через которое
выходит звук. Для регулировки громкости
необходимо поворачивать корпус выхода.
17. 7-штырьковый разъем —для связи
с дополнительно устанавливаемыми
дистанционными переключателями.
18. Штепсельный разъем на 10 контактов—для
выхода с гидравлических клапанов обеих сторон.

16

17

3

11

4

10
3

9

8

Низко
Точно

7

5. Поместите ту часть отвала, которая находится непосредственно под приемником, на исходный репер. Соблюдайте
осторожность, чтобы не сместить репер. Если необходимо, опустите отвал рядом с репером.
		 Примечание: Для достижения большей точности, выполняйте привязку системы с отвалом, установленным в
нормальное рабочее положение. В общем случае, отвал должен лежать на земле, на одном уровне с гусеницами
бульдозера.
6. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
7. Вручную передвигайте правую мачту/приемник вниз или вверх до появления на приемнике индикации “на уровне”.
Закрепите мачту/приемник. Повторите такой же порядок действий с левой мачтой/приемником.
8. На блоке управления нажмите и удерживайте в течение 1 секунды оба многофункциональных переключателя. При
этом положение лазерной плоскости будет задано как “на уровне”. Величина уровня устанавливается на 0,00.
9. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
10. Установите/поверните любой из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам в меню
настройки. Когда пиктограмма настройки точности будет высвечена, нажмите на любой из многофункциональных
переключателей.
11. Выберите диапазон точности, подходящий для вашей задачи. Для выхода из режима настройки, переведите
многофункциональный переключатель в любое другое положение.
12. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания пиктограммы
возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей для возврата в рабочий режим.
13. Переместите бульдозер в место выполнения работы. Проверьте, чтобы приемник находился в зоне действия
лазерного луча.
14. Переведите оба многофункциональных переключателя в положение “от себя” для того, чтобы управление обеими
сторонами отвала осуществлялось в автоматическом режиме. Зеленые светодиоды “A” подтверждают, что система
установлена в автоматический режим управления.
15. Выполните профилирование небольшого участка по заданному уровню.
16. Верните систему в режим ручного управления.
17. Выйдите из бульдозера и проверьте точность профилирования с помощью нивелирной рейки и лазера.
18. Вернитесь в бульдозер и снова установите блок управления в автоматический режим.
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19. Информационная табличка—содержит сведения о модели изделия, заводские номера и условные обозначения
кабелей.
20. 4-штырьковый разъем—силовой вход от бульдозера.

6

5. Режим автоматический/ручной—показывает, в каком положении установлены левый и правый
многофункциональные переключатели - в автоматическом (от себя) или ручном режиме (на себя). Кроме этого,
выбранный режим показывают правые и левые светодиоды автоматического/ручного режимов.
6. Сопряжение/разрыв сопряжения—загорается при сопряженном статусе различных настроек (правая и левая стороны
действуют синхронно) или несопряженном статусе (правая и левая стороны действуют независимо друг от друга).
7. Источник управления левой стороной—показывает, чем осуществляется управление левой стороной отвала:
приемником (звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
8. Источник управления—показывает, чем осуществляется управление правой и левой сторонами отвала: приемником
(звездочка) или внутренним датчиком наклона (пузырек уровня).
9. Положение отвала—показывает переключение многофункциональных переключателей, вверх для поднятия отвала
или вниз для опускания отвала.
10. Статус многофункциональных переключателей—показывает, что приемник используется для управления уровнем.
11. Диапазон настроек отметки “на уровне”—показывает предельные параметры настройки отметки “на уровне” на
фотоэлементах приемника и пределы корректировки настроек. Диапазон настроек зависит от типа применяемого
приемника и выбранного диапазона точности. В более узких диапазонах точности диапазон настроек больше.
В больших диапазонах точности диапазон настроек меньше. Зоны выше и ниже заданного диапазона являются
предельными значениями (пограничные величины).

5

1. Опорная отметка—показывает опорную отметку, установленную для правой и левой сторон отвала.
2. Единицы измерения—показывает применяемые единицы измерения, метры, футы или дюймы.
3. Отметка уставки “на уровне”—показывает, в каком месте на фотоэлементах приемников установлена отметка “на
уровне”. На заводе-изготовителе отметка “на уровне” устанавливается в центре фотоэлементов. С помощью блока
управления можно изменить положение этой отметки в соответствии с вашими требованиями.
4. Положение лазерного луча—показывает, в каком месте фотоэлементы левого и правого приемников принимают луч.
Если приемник находится выше или ниже точки приема и перестает принимать луч, начинает мигать соответствующий
индикатор положения.
20

19

18

–8–

Светодиоды дисплея уровня

6

3

11. Правый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным
режимом управления правой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала
(передвинуть вверх или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника
(повернуть по часовой/против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот
переключатель также используется для переходов по разделам в меню настройки.
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Режим управления уровнем/наклоном одной стороны

4

Выполняйте все инструкции по эксплуатации и технике безопасности, приведенные в данном руководстве и руководствах на
ваше строительное оборудование.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимать заднюю крышку блока управления! Заднюю крышку могут снимать только
специалисты авторизированного сервисного центра.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В гидравлической системе оборудования содержится жидкость под высоким давлением.
Жидкости под высоким давлением представляют опасность и могут стать причиной серьезных травм или смерти. Изменения,
ремонт или регулировку в гидравлической системе вашего оборудования разрешается выполнять, только если вы обладаете
соответствующей компетенцией.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выполнении земляных работ следует учитывать расположение линий электропередач и
других надземных объектов. Приемник и мачта могут находиться выше строительного оборудования. Перед
транспортировкой строительного оборудования приемник и мачту необходимо демонтировать.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование может выступать за пределы отвала бульдозера или других рабочих органов.
При работе на строительном оборудовании необходимо поддерживать достаточное расстояние между людьми и другими
объектами и вашим оборудованием.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При работе вблизи строительной или сельскохозяйственной техники требуется соблюдать все
меры предосторожности, описанные в руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время выемки грунта необходимо соблюдать правила и технику безопасности при
экскаваторных и траншейных работах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если оборудование оставляется без присмотра, необходимо проследить за тем, чтобы блок
управления был установлен в ручной режим.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если техника не используется, следует проследить за тем, чтобы отвал находился на земле.
ВНИМАНИЕ: Требуется обеспечить возможность в любое время перевести выключатель питания в положение “Выключено”
OFF (O)
ВНИМАНИЕ: Необходимо убедиться, что все оборудование установлено правильно, приемник надежно закреплен, а все
кабельные соединения затянуты.
ВНИМАНИЕ: Лицо, отвечающее за оборудование, должно обеспечить использование этого оборудования в соответствии с
инструкциями. Данное лицо также отвечает за обучение людей, которые используют это оборудование, и выполнение
техники безопасности при применении оборудования.
Примечание: Предельные условия окружающей среды—блок управления предназначен для использования в атмосфере,
пригодной для людей (защита от агрессивных или взрывоопасных условий не предусмотрена). Блок управления может
применяться во время кратковременных дождей. Диапазон рабочих температур указан в технических характеристиках.
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2. Съемная панель—содержит поворотный переключатель и DIP-переключатели, которые используются для заводской
настройки и установки. Также в отсеке съемной панели имеется плавкий предохранитель.
3. Винт с накатанной головкой съемной панели—служит для крепления крышки съемной панели.
4. Левый многофункциональный переключатель—используется для выбора между автоматическим и ручным режимом
управления левой стороной отвала (передвинуть влево или вправо), регулировки высоты отвала (передвинуть вверх
или вниз), корректировки настройки отметки “на уровне” на фотоэлементах приемника (повернуть по часовой/
против часовой стрелки) и включения подгонки уровня и наклона (нажать). Этот переключатель также используется
для переходов по разделам в меню настройки.
5. Монтажный зажим—надежно закрепляет блок управления на монтажном кронштейне.
6. Левые индикаторные светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление отвалом
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
7. Левые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
левой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что левая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают в каком направлении необходимо перемещать
левую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из зоны
действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать левую сторону отвала, чтобы
вернуть приемник в зону действия луча.
8. Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)—показывает рабочую информацию, настройки, а также состояние системы.
Во время настройки отображаются соответствующие меню.
9. Правые светодиоды уровня—показывают, ведется ли работа на заданном уровне и сигнализируют о потере луча для
правой стороны отвала. Если зеленые светодиоды горят не мигая, это означает, что правая сторона отвала находится
на уровне, а если не мигая горят красные светодиоды, они указывают, в каком направлении необходимо перемещать
правую сторону отвала для возврата на уровень. Красные светодиоды мигают в случае, если приемник вышел из
зоны действия лазерного луча и показывают, в каком направлении необходимо перемещать правую сторону отвала,
чтобы вернуть приемник в зону действия луча.
10. Правые светодиоды автоматического/ручного режима—загораются, когда управление правой стороной отвала
осуществляется в автоматическом или ручном режиме соответственно. Зеленый светодиод “A” означает
автоматический режим; желтый “M” означает ручной режим.
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Техника безопасности

Эксплуатация

Включение/выключение питания блока управления

1. Убедитесь, что все компоненты системы для профилирования или экскаваторных работ подсоединены.
2. Установите переключатель питание/настройка в положение Включено ON (I).
Светодиоды и ЖКД блока управления загораются, подтверждая включение. После этого блок управления производит
проверку и опрос подключенных компонентов системы. Если в системе имеются простые приемники или приемники с
внутренними датчиками наклона, светодиоды приемников загораются рядами во время проверки системы. Если в системе нет
простых приемников или приемников с внутренними датчиками наклона, появляется сообщение “No Sensors Found” (Датчики
не обнаружены).
Если подсоединены два приемника, на ЖКД появится дисплей режима управления, похожий на дисплей, представленный
ниже. Если подсоединен один приемник, на ЖКД появится дисплей с индикацией на одной стороне.
Если впоследствии будут добавляться какие-либо простые приемники или приемники с внутренними датчиками наклона,
питание необходимо выключить и затем снова включить.

Низко
Грубо
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Использование режимов работы и настройки

Блок управления CB30 можно переключать для работы в двух режимах: работа и настройка.
Режим работы используется для работы с системой. В этом режиме работы на дисплее отображаются конфигурация
системы, подсоединенные к системе устройства, функции переключателей и дополнительная рабочая информация, как,
например, сопряжены или несопряжены различные системы, передается ли информация об уровне простыми приемниками
или приемниками с внутренними датчиками наклона.
Режим настройки используется для выполнения корректировки настроек системы, как, например, яркость и контраст ЖКД,
диапазон точности, скорость клапанов, настройка уровня, единицы измерения, а также сохранение и возврат к прежним
настройкам.

Режим работы

Выбор режимов управления

Выбор режима управления зависит от используемой модели приемников. Режим управления наклоном доступен только при
использовании приемника с внутренним датчиком наклона. Просьба учесть, что блок управления CB30 необходимо настроить
во время его установки на распознавание сигналов от внутренних датчиков наклона лазерных приемников.
Если блок управления обнаруживает два приемника с внутренними датчиками наклона, существует три варианта управления:

Управление уровнем для обеих сторон отвала

Кроме этого, светодиоды дисплея уровня показывают направление движения при потере луча. Если приемник находится ниже
или выше и перестает принимать луч, мигающие стрелки вверх/вниз указывают направление движения, которого необходимо
придерживаться, чтобы снова войти в зону действия луча. Если приемник не принимает луч в течение двух минут,
центральный зеленый светодиод начинает мигать.

Управление наклоном левой стороны/уровнем правой стороны
ЖКД рабочего режима
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Если блоком управления обнаружен только один приемник с встроенным датчиком наклона, управление наклоном доступно
только для одной стороны отвала, а именно противоположной той стороне, на которой установлен этот приемник. Например,
если приемник установлен на левой стороне, управление уровнем осуществляется на левой стороне, а управление наклоном на правой стороне отвала бульдозера. Если приемник установлен на правой стороне, управление уровнем осуществляется на
правой стороне, а управлением наклоном - на левой стороне отвала.
1. Чтобы изменить текущий режим управления, переместите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в
этом положении в течение прибл. 3-х секунд до смены режима управления.
2. После этого отпустите переключатель.
3. Повторяйте этот порядок действий до тех пор, пока не будет выбран необходимый режим управления.

Привязка встроенного датчика наклона

Если блок управления обнаружил приемник с встроенным датчиком наклона, при включении блока управления на дисплее
появится сообщение “Bench Slope Sensor” (Выполнить привязку датчика наклона). Это сообщение напоминает о том, что
необходимо выполнить привязку встроенного датчика наклона приемника к бульдозеру. Сообщение исчезает приблизительно
через 5 секунд. Также можно убрать это сообщение вручную, переместив переключатель питание/настройка вверх.
На заводе-изготовителе опорная величина внутреннего датчика наклона задается на ноль, когда внутренний датчик наклона
находится в отвесном положении. Разница между заводской привязкой и фактическим наклоном отвала может возникнуть изза монтажных механизмов, положения мачты и пр. Поэтому перед началом работы необходимо в обязательном порядке
выполнять привязку всех приемников.
Порядок действий по привязке встроенного датчика наклона приемника, установленного на бульдозере:
1. Выровняйте режущую кромку отвала с помощью 4-футового (120 см) спиртового уровня.
2. Выберите управление наклоном для той стороны отвала, управление которой осуществляется встроенным датчиком
наклона приемника.
3. Нажмите и удерживайте нажатым в течение 5 секунд соответствующий многофункциональный переключатель.
Примечание: Величина уставки наклона устанавливается на 0,0 градусов или 0,0 процентов. Положение датчика
наклона и уставка наклона совмещаются.

Управление уровнем левой стороны/наклоном правой стороны
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Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.

– 21 –

Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.

– 20 –

Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.

– 21 –

Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала

– 19 –

Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:

– 24 –

Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
– 26 –

2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).

– 18 –
3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).

– 18 –
3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.

– 20 –

Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.

– 16 –

Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала

– 19 –

Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.

– 22 –

Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).

– 18 –
3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала

– 19 –

Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).

– 23 –

Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.

– 21 –

Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.
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Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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Trimble Construction Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424-1099
U.S.A.
Телефон: 1.937.245.5600 © 2007, Trimble Navigation Limited. Все права защищены.
Повторный выпуск 0312-0070-04 (05/07)
www.trimble.com

Выбор автоматического или ручного режима управления

Автоматический режим
1. Переместите от себя многофункциональный переключатель для той стороны
отвала, которой вы хотите управлять в автоматическом режиме. После того,
как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение, и
загорится соответствующий зеленый светодиод “А”, подтверждающий, что
управление данной стороной осуществляется в автоматическом режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне и направляет сигнал
поправки на клапан для поднятия или опускания отвала для достижения или поддержания положения “на уровне”.
Если приемник находится вне зоны действия луча, для выполнения корректировки необходимо вернуться в зону
действия луча.
Ручной режим
1. Переместите на себя многофункциональный переключатель для той стороны отвала, которой вы хотите управлять в
автоматическом режиме. После того, как вы отпустите переключатель, он вернется в нейтральное положение и
загорится соответствующий желтый светодиод “M”, подтверждающий, что управление данной стороной осуществляется
в ручном режиме.
Примечание: Когда CB30 получает информацию об уровне от лазера и приемника, или информацию о наклоне от
встроенного датчика наклона приемника, блок управления отображает информацию об уровне, но не направляет сигнал
поправки на клапан.

Поднятие/опускание отвала

Поднятие/опускание отвала осуществляется с помощью левого и правого многофункциональных
переключателей.
Когда система находится в ручном режиме управления, эти переключатели выполняют функции рычагов
ручного управления. Чтобы поднять отвал, переместите переключатель вверх. Чтобы опустить отвал,
переместите переключатель вниз. Когда вы отпускаете переключатель, он возвращается в нейтральное
положение.
Если система находится в автоматическом режиме, перемещение левого/правого многофункциональных
переключателей вверх/вниз временно отменит автоматические настройки и будет поднимать/опускать отвал.
После того, как переключатель будет отпущен, система вернется в автоматический режим. Обеими сторонами можно
управлять одновременно.

Корректировка уровня и наклона

Уровень
Корректировку текущего положения отвала для той стороны, для которой выполняется управление
уровнем, можно выполнять (поднимать/опускать) путем вращения многофункционального переключателя.
На дисплее уровня будут отображаться изменения текущего уровня. Если поворачивать переключатель по
часовой стрелке, уровень будет повышаться, а если против часовой стрелки, уровень будет понижаться.
Диапазон регулировок зависит от конкретной модели приемника, выбранного диапазона точности и местонахождения уставки
“на уровне”.
Если система сопряжена, корректировки для обеих сторон отвала будут выполняться синхронно. Если система находится в
автоматическом режиме, отвал будет перемещаться во время вращения переключателя. Если система находится в ручном
режиме, отвал не будет перемещаться до тех пор, пока система не будет переключена в автоматический режим.
По мере вращения переключателя, уставка “на уровне” перемещается по ЖКД, при этом отображается ее положение в
диапазоне уставок для отметки “на уровне”. Изменение уровня останавливается, когда уставка отметки “на уровне” достигает
предельных значений (пограничные величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
Наклон
Корректировку текущего наклона (увеличивать/уменьшать) для той стороны, для которой выполняется управление наклоном,
можно выполнять путем вращения многофункционального переключателя. Если система находится в автоматическом
режиме, отвал перемещается до поправочной величины наклона. По мере вращения переключателя, уставка наклона также
перемещается по ЖКД.

Подгонка уровня и наклона

Уровень
Если лазерный луч не принимается в центре фотоэлемента приемника, функция подгонки уровня позволяет
назначить это положение со смещенным уровнем в качестве отметки “на уровне”. Диапазон величин
отметки “на уровне” для подгонки уровня зависит от модели применяемого приемника и выбранного
диапазона точности.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что приемник принимает луч в диапазоне величин отметки “на уровне”.
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Режим настройки

Режим настройки используется для выбора и изменения следующих настроек:
Яркость и контраст ЖКД
Диапазон точности (точность)
Скорость клапана (приращение)
Величины уровня
Единицы измерения
Сохранение и возврат к прежним настройкам
ЖКД режима настройки—Главное меню
Защита от изменения

Для доступа в режим настроек:
1. Установите переключатель питание/настройка вверх и удерживайте его в таком положении до тех пор, пока не
отобразится экран настроек (прибл. 1 секунду). После этого отпустите переключатель.
2. Установите/поверните один из двух многофункциональных переключателей для перехода по разделам меню настройки.
Если пиктограмма загорается, это означает, что с соответствующей настройкой можно работать.
3. Если настройка, которую вы хотите изменить, подсвечена, нажмите на любой из многофункциональных переключателей
для входа в выбранную настройку. Для выхода из настроек, переместите любой из переключателей в
любом направлении.
4. Для возврата в рабочий режим, перемещайте/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до тех
пор, пока не загорится пиктограмма возврата. Нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
Примечание: Для каждой настройки предусмотрен раздел со справочной информацией. Для открытия раздела со
справочной информацией, выделите настройку, по которой вы хотите получить помощь. Переведите переключатель
питание/настройка вверх для просмотра справки. Отпустите переключатель, чтобы убрать раздел справки.
Примечание: При работе с числовыми величинами, для увеличения величины поворачивайте многофункциональный
переключатель по часовой стрелке, а для уменьшения величины - против часовой стрелки.
Примечание: Числовые величины, указанные в данном руководстве, приведены в качестве примера.
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Настройка яркости/контраста

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы яркости. Нажмите на многофункциональный переключатель. Пиктограмма яркости
находится на ЖКД слева, а контраста - справа.
2. Чтобы изменить яркость ЖКД и светодиодов, поворачивайте
левый многофункциональный переключатель. Изменения
выполняются с шагом в 5 единиц. Диапазон изменения от 5 до 100.

3. Чтобы изменить контраст ЖКД, поворачивайте правый многофункциональный переключатель. Изменения выполняются
с шагом в 1 единицу. Диапазон изменения - от 45 до 100.

Изменение диапазона точности

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы диапазона точности. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Если во время установки конфигурация системы была задана
без уклона, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый или правый многофункциональные
переключатели. Новое значение применяется для обеих сторон
отвала.
Примечание: Для приемников LR50 и LR60, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170
фута). Для приемника LR30, диапазон точности можно задавать от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута). Разрешение
всех приемников составляет 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута) приращения.
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Возврат к прежним настройкам

1. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель для выбора номера или наименования настройки, к
которой вы хотите вернуться. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы вернуться к данной настройке.
2. Для возврата к сохраненным настройкам и назначения их в качестве текущих нажмите на “Yes” (Да). Для возврата к
предыдущему меню нажмите “No” (Нет).
Примечание: На экране ЖКД появится значение “Checksum” (контрольная сумма) для проверки настроек.
Настройка защиты/снятие защиты
Текущие настройки можно защитить от изменения, чтобы изменения в настройках можно было выполнять только после
предварительного снятия защиты.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы замка. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если настройки защищены от изменения, исключается возможность изменять следующие
величины: диапазон точности, скорость клапана, подгонка уровня и наклона, величины уровня, единицы измерения,
сопряжение, сохранение и возврат к сохраненным настройкам.
2. Для снятия защиты, нажмите на многофункциональный переключатель. Каждое нажатие сменяет выбор
между защитой и снятием защиты.

Нажать

3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление уровнем стороны отвала. При этом положение лазерного луча будет задано как “на
уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки уровня прозвучит одиночный звуковой сигнал. Светодиоды блока
управления и приемника загорятся, показывая положение “на уровне”. Кроме этого, величина уровня будет сброшена
на 0,00.
Примечание: Если команда на подгонку уровня не принимается, прозвучат два звуковых сигнала. Такой
отказ может произойти, когда величина уровня находится слишком близко к предельным значениям (пограничные
величины) диапазона величин для отметки “на уровне”.
4. Чтобы сбросить уровень на центральную отметку по умолчанию “на уровне”, нажмите и удерживайте в нажатом
положении в течение прибл. 5 секунд многофункциональный переключатель, отвечающий за управление уровнем данной
стороны отвала. При приеме команды прозвучит один звуковой сигнал. При этом уставка отметки “на уровне” вернется
обратно в центральное положение на фотоэлементе приемника. Величина уровня сбрасывается на 0,00, а уставка
отметки “на уровне” появляется в центре диапазона величин отметки “на уровне” на ЖКД.
Наклон
Подгонка наклона позволяет назначать положение вашего текущего наклона в качестве отметки “на уровне”. Несмотря на то,
что термин “на уровне” обычно применяется в отношении высоты, а не уклона, в данном случае понятие термина расширено
для удобства пояснения общей концепции.
1. Установите отвал так, чтобы обе его стороны слегка касались земли.
2. Убедитесь, что блок управления получает информацию о наклоне от встроенного датчика наклона лазерного приемника.
3. Нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение прибл. 1 секунды тот многофункциональный переключатель,
который отвечает за управление наклоном стороны отвала. При этом положение наклона будет задано как “на уровне”.
Примечание: При приеме команды подгонки наклона прозвучит одиночный звуковой сигнал. Кроме этого, загорятся
светодиоды отметки “на уровне” блока управления и светодиоды приемника, а индикатор уставки отметки “на уровне”
переместится в новое положение наклона. На ЖКД отобразится новая величина уставки наклона, соотносимая с
последним горизонтальным репером.
Примечание: Если команда на подгонку наклона не принимается, прозвучат два звуковых сигнала.

Дисплей уровня

Зеленые светодиоды отметки “на уровне”
Красные светодиоды “выше/ниже”

Дисплей

ЖКД

Рабочее напряжение

10 В - 30 В пост.тока, с защитой от изменения полярности

Максимальный ток

5 А на один привод

Электрическое соединение

Стандартный военный тип

Совместимость клапанов

PT, Пропорциональное время (вкл/выкл),
PC, Пропорциональный ток, и
PV, Пропорциональное напряжение

Диапазон точности приемника

LR50 и LR60: от 0,0 м до 0,050 м (2,0 дюйма; 0,170 фута)
LR30: от 0,0 м до 0,025 м (1,0 дюйм; 0,085 фута).
Разрешение: шаг 1 мм (0,05 дюйма; 0,003 фута)

Диапазон уставки наклона

+/– 23° (+/– 44%)

Дистанционный переключатель опция

Многофункциональный переключатель: поднять/опустить,
автоматический/ручной режим
Один переключатель для подъема и наклона
Два переключателя для подъема обеих сторон отвала

Вес

2,25 кг (5 фунтов)

Размеры без монтажных зажимов

196 мм x 140 мм x 140 мм
(7,7 дюйма x 5,5 дюйма x 5,5 дюйма

Рабочая температура

от –20 °C до +60 °C
(от –4 °Ф до 140 °Ф)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При реверсировании наклона отвала могут иметь место резкие перемещения отвала.
Убедитесь, что все находящиеся поблизости люди и предметы находятся на достаточном расстоянии от отвала.
Функция изменения уклона блока управления
подразумевает возможность реверсирования наклона
отвала. Эта функция является удобной при
выполнении профилирования бульдозером участка с
уклоном в одном направлении, а затем при повороте его на 180° и движении в обратном направлении. Например, уклон,
увеличивающийся слева направо в 2,0%, можно реверсировать на уклон, уменьшающийся слева направо в 2% (максимальный
диапазон наклона отвала ± 2,5°). Для того чтобы изменить направление уклона:
1. Одновременно установите оба многофункциональных переключателя на себя в ручное положение и удерживайте их в
таком положении в течение 3 секунд. Пиктограмма угла направления наклона изменится на противоположное
направление.
Примечание: В целях безопасности, система переключается в ручной режим, если она в данный момент находится в
автоматическом режиме.
2. Переместите многофункциональные переключатели от себя для перехода в автоматический режим для установки отвала
в противоположное положение.

Функции сопряжение/разрыв сопряжения

Сопряжение позволяет сопрягать различные
средства системы так, чтобы обе стороны отвала
действовали синхронно. Эту функцию можно
включать/отключать только в режиме управления уровнем обеих сторон.
В режиме управления уровнем обеих сторон при активации функции сопряжения происходит синхронизация следующих
функций для обеих сторон: автоматический/ручной режим, поднятие/опускание отвала, повышение/понижение уровня,
подгонка уровня и сброс уровня на уставку по умолчанию.
В режиме управления уровнем/наклоном одной стороны при активации функции сопряжения происходит синхронизация
следующих функций: автоматический/ручной режим, подгонка уровня/наклона, привязка встроенного датчика уровня
приемника и сброс уровня на уставку по умолчанию.
1. Перед сопряжением, установите уровень отвала по отношению к лазерному
лучу (как правило - параллельно).
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3. Если во время установки конфигурация системы была задана с
уклоном, для изменения диапазона точности уровня
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.

4. Для изменения диапазона точности наклона поворачивайте правый многофункциональный переключатель.
Примечание: Если блок управления не обнаружил встроенный датчик(и) наклона, диапазон точности при вращении
многофункционального переключателя меняться не будет.
Примечание: Максимальный диапазон точности наклона составляет 5° или 10%.
Примечание: Новое значение применяется только для диапазона точности, показываемого на ЖКД. Диапазон точности
по умолчанию, который задается во время установки системы, остается неизменным.

Изменение скорости клапана

В случае изменения в параметрах системы или условий на строительной площадке может потребоваться
изменить диапазон точности или скорость клапана. Если система становится нестабильной, с чрезмерными
реакциями между нижним и верхним пределом отметки “на уровне”, измените диапазон точности или
уменьшите скорость клапана.
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы скорости
клапанов. Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для настройки оптимальной скорости клапана поворачивайте
многофункциональный переключатель.
Примечание: Величины можно задавать в пределах от 0 до
100%. Настройка по умолчанию - 50.
Примечание: Для увеличения скорости, увеличивайте величину. Для уменьшения скорости, уменьшайте величину.
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Технические характеристики*

Реверсирование наклона отвала
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Изменение величины опорной отметки

Величину опорной отметки можно изменять для левой и/или правой стороны отвала. Эти изменения можно
выполнять для подгонки с известной величиной уровня. Эти изменения не влияют на уставки отметки “на
уровне”.
Появление на ЖКД уровня или наклона зависит от того, в каком режиме управления находится система. Величина наклона
не изменяется. Тип единиц измерения, в которых на ЖКД отображается величина уровня, зависит от единиц измерения,
которые вы выбрали.
Чтобы изменить величину опорной отметки:
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных
переключателей до высвечивания пиктограммы уровня.
Нажмите на многофункциональный переключатель.
2. Для изменения величины для левой стороны отвала
поворачивайте левый многофункциональный переключатель.
3. Для изменения величины для правой стороны отвала
поворачивайте правый многофункциональный переключатель.

Изменение единиц измерения

1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы единиц измерения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: Если во время установки наклон был отключен, единицы измерения наклона могут не
появиться.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора единиц измерения уровня (“m” = метры; “in” =
дюймы; и “ft” = футы).
3. Поворачивайте правый многофункциональный переключатель
для выбора единицы измерения наклона (% = проценты наклона;
° = градусы наклона).
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Техническое обслуживание и уход

Блок управления CB30 можно поместить в защитный кейс для переноски. Если блок управления переносить с одного места
работы на другое в защитном кейсе и соблюдать обычные меры предосторожности, применяемые к данному прибору, блок
управления прослужит в течение долгих лет.
Не вытирайте пыль или грязь с блока управления сухой ветошью, так как при этом очищаемые поверхности могут быть
поцарапаны и даже повреждены. Для чистки всех наружных деталей используйте чистящее средство только хорошего
качества с мягкой ветошью. Если на поверхностях блока застыл бетон или другие материалы, для чистки блока управления
обратитесь в авторизированный центр технического обслуживания.
Ежедневно проверяйте кабели на предмет повышенного износа, особенно в местах сгибов. Проверяйте изоляцию проводки на
предмет пережатий или порезов.

Самодиагностика

Блок управления может выводить коды ошибок и сообщения об ошибках, которые помогают диагностировать неисправности
системы. При обнаружении проблемы, на ЖКД появляется сообщение об ошибке. Для сброса ошибки, нажмите на
многофункциональный переключатель. Для сброса приводов, выключите и снова включите питание.
За более подробной информацией по диагностике неисправностей обращайтесь в ремонтный отдел вашего дилера.
Просьба записать информацию о вашем изделии ниже. Это поможет вам впоследствии, если у вас возникнут какие-либо
вопросы с гарантией или обслуживанием вашего блока управления.
ИЗДЕЛИЕ:
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Гарантия

Блок управления CB30 фирмы “Trimble Navigation Limited” имеет гарантию на отсутствие дефектов в материалах и качестве
изготовления в течение двух лет. Гарантийный период составляет двадцать четыре месяца с даты доставки изделия дилером
покупателю или с даты ввода изделия дилером в эксплуатацию в качестве демонстрационного образца или по договору
аренды. Гарантия на электрические кабели и другое сопутствующее оборудование составляет девяносто (90) дней.
Просьба вернуть гарантийный формуляр. Просьба сохранять всю гарантийную информацию и документы, подтверждающие
факт покупки. Если у вас не сохранился гарантийный формуляр, к вашему запросу на гарантийный ремонт должен быть
приложен документ, подтверждающий факт покупки.
Гарантия автоматически отменяется при наличии каких-либо признаков неправильного применения, использования не по
назначению, изменений в конструкции, небрежного применения, попыток ремонта изделия неуполномоченными лицами или
наличия в конструкции деталей, не поставляемых Trimble.
Пользователь изделия должен выполнять все инструкции по эксплуатации и регулярно проверять прибор и правильность
работы во время его использования.
Обязательства фирмы Trimble по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой любого изделия, возвращенного в
авторизированный центр для ремонта или замены. Вышеизложенное представляет максимальный объем ответственности,
которую несет фирма Trimble в отношении покупки и использования данного изделия. Фирма Trimble не может привлекаться
к ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с применением данного изделия.
Данная гарантия отменяет все прочие гарантии, выраженные прямо или косвенно, и представляет собой весь объем
ответственности, которую несет фирма Trimble по отношению к проданному товару.
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5. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд. На ЖКД появится пиктограмма разорванной цепи, подтверждая разрыв сопряжения.

Звуковые предупредительные сигналы

Звуковой выход на задней стороне блока управления служит для производства звукового сигнала (зуммерный звуковой
сигнал) при работе переключателей. Для регулировки громкости необходимо поворачивать корпус выхода.
При приеме какой-либо команды звучит один звуковой сигнал. Два звуковых сигнала звучат в случае, когда команда не
принимается или приемник теряет лазерный луч. Три звуковых сигнала звучат при включении питания блока управления.

Использование дистанционных переключателей

Как правило, для управления уровнем и наклоном используется один дистанционный переключатель. Для управления уровнем
обеих сторон обычно применяются два дистанционных переключателя.
Для выбора режима управления - автоматического или ручного - традиционно применяется один дистанционный
переключатель. Во время установки его можно настроить работать таким же образом, как правый и левый
многофункциональные переключатели блока управления. Другие возможности подразумевают поднятие/опускание отвала,
увеличение/уменьшение уровня/наклона и подгонка уровня/наклона.
Если дистанционный переключатель установлен на бульдозере, кабель должен располагаться снизу, а контрольный
переключатель должен смотреть внутрь, так чтобы с переключателем можно было работать большим пальцем руки. Если
переключатель установлен на рычаге управления отвалом бульдозера, переключение вперед (от себя) означает
автоматический режим, а обратно (на себя) - ручной режим. Если предусмотрена функция корректировки уровня отвала,
переключение вверх будет обеспечивать поднятие отвала, а вниз - опускание отвала.

– 20 –

Сохранение и возврат к прежним настройкам

Сохранение позволяет сохранять в памяти текущую конфигурацию системы для использования ее в будущем. Возврат к
прежним настройкам позволяет работать с ранее сохраненной конфигурацией системы.
Сохранение настройки
1. Переводите/поворачивайте любой из многофункциональных переключателей до высвечивания
пиктограммы сохранения. Нажмите на многофункциональный переключатель.
Примечание: За сохранение отвечает левый переключатель, а за возврат к прежним настройкам правый переключатель.
2. Поворачивайте левый многофункциональный переключатель
для выбора необходимого числа (1 - 4). Нажмите на
многофункциональный переключатель.
Примечание: В меню будет задан вопрос, желаете ли вы
сохранить текущие настройки.
3. Выберите “Yes” (Да) для сохранения настроек или “No” (Нет)
для возврата в предыдущее меню.
Примечание: Если вы выбрали “Yes” (Да), для сохраненных настроек можно ввести новое наименование.
4. Для того чтобы ввести новое имя, поворачивайте многофункциональный переключатель и останавливайтесь на
необходимом символе. Если допущена ошибка, поверните переключатель влево, чтобы перейти к ошибочному символу и
ввести правильный.
5. Чтобы перейти к следующему символу в названии, переместите переключатель вправо.
6. Продолжайте в таком порядке до составления полного названия. Допускается вводить до семи символов.
7. После завершения составления названия, нажмите на любой из многофункциональных переключателей.
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Извещение нашим европейским клиентам

Инструкции по повторной переработке наших товаров и дополнительную информацию
Вы можете найти по адресу: www.trimble.com/environment/summary.html

Повторная переработка в Европе

С вопросами по повторной переработке Trimble WEEE, звоните:
+31 497 53 2430, и спросите “WEEE associate,” или отправьте письмо
с запросом инструкций по повторной переработке по адресу:
Trimble Europe BV
c/o Menlo Worldwide Logistics
Meerheide 45
5521 DZ Eersel, NL

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР:
ДАТА ПОКУПКИ:
ПРОДАВЕЦ:
ТЕЛЕФОН:

*В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления
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2. Выберите режим управления уровнем обеих сторон.
3. Одновременно переместите оба многофункциональных переключателя на себя и удерживайте их в таком положении в
течение 3 секунд.
Примечание: В качестве подтверждения завершения сопряжения на ЖКД появится пиктограмма соединенной цепочки.
Такая пиктограмма появляется также когда режим управления переключается в режим управления уровнем/наклоном
одной стороны.
4. Чтобы разорвать сопряжение обеих сторон, необходимо выбрать режим
управления уровнем для обеих сторон.
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