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Электронная лыжа
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VÖGELE Big-Multiplex-Ski

Установка всего лишь за семь минут

Особенности
новой лыжи VÖGELE
Big-MultiPlex-Ski

Благодаря ново й крепежной системе
MultiPlex-Ski осуществляются ещё проще и
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biG-muLtipLEx-ski

установка и настройка новой лыжи Big-

1.
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удобнее. Один человек без всякого инструмента
в семь простых этапов может произвести полную
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установку всего лишь за семь минут.
Чтобы все детали в любое время были под рукой
и надежно

хранились и перевозились, мы

поставляем лыжу Big-Multiplex-Ski в стабильном

2.

4.

Лыжа Big-MultiPlex-Ski работает по умолчанию с
тремя ультразвуковыми многофункциональными
датчиками, которые передают свои результаты
измерений непосредственно в систему
нивелирования Niveltronic Plus. Затем система на
основании этих данных рассчитывает виртуальный
базовый уровень. Ультразвуковые датчики
установлены на кронштейне сбоку от укладчика.

www.voegele.info
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Там, в зависимости от применения, можно подсоединить до пяти
датчиков.
Преимущество: результаты измерений покрывают общую длину
до 13,00 м. Таким образом, длинные неровности, такие как
складки местности, распознаются и компенсируются.

Новая лыжа Big-MultiPlex-Ski без затруднений
включается в систему управления ErgoPlus 3. При
подсоединении к пульту управления рабочего органа
она автоматически распознается и отображается на
дисплее.
Новая лыжа Big-MultiPlex-Ski оснащена
ультразвуковыми многофункциональными датчиками
VÖGELE последнего поколения.

Закрепить центральную балку.

5.

Навесить удлинительную балку.

Простейшееуправление

рычаге.

3.

Установить поворотные рычаги.

Максимальная ровность
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Установить оба крепления на несущем

боксе для перевозки.

6.

Установить крепление датчика.

7.

Эти датчики имеют встроенное освещение рабочей зоны,
которое отлично освещает сканируемую зону.
Для более быстрой и простой наладки датчики
нивелирования имеют также вспомогательную
систему визуальной настройки.

Закрепить датчики.
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Проложить кабель и подсоединить датчики.
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ОСОБЕННОСТИ
Бесконтактное сканирование макс. пятью
ультразвуковыми датчиками высоты

Беспроблемный монтаж на несущем рычаге
или боковом щите

Простое управление на пульте управления
ErgoPlus 3

Переменная длина лыжи от 5,00 до 13,00 метров

Гибкое применение, в том числе на изгибах
дороги

Надежная перевозка за счет стабильного бокса
для перевозки

В новом стабильном боксе для перевозки
можно надежно хранить все детали и за счет
логического размещения иметь их в любое
время под рукой для установки.

https://www.b-construction.ru

