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ИСПОЛЬЗУЯ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ В 5-20 МЕТРОВ МЕЖДУ ОПЕРАТОРОМ 
И ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМОЙ МАШИНОЙ, СИСТЕМА УДАЛЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ С ПРЯМОЙ ВИДИМОСТЬЮ RCT ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРАКТИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАДАЧ ЛЮБОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 � Повышает безопасность оператора при работе в 

экстремальных условиях
 � Позволяет максимально использовать мощности 

машины
 � Обеспечивает полный контроль машины оператором
 � Обеспечивает оптимальную эргономику с 

максимальным комфортом работы оператора

В ДАННЫЙ МОМЕНТ, КОМПЛЕКТЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПНЫ 
ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МАШИН:
Caterpillar
 � D4K XL
 � D5H
 � D6T
 � D7E LGP
 � D8R
 � D8T
 � D9R
 � D9T

 � D10
 � D10N
 � D10T
 � D11T
 � D11N
 � D10R Series (1-2)
 � D11R Series (1-3)
 � 973D

Komatsu
 � D275
 � D275AX-5
 � D375A
 � D475-5EO
 � D475A-5EO

 � D575A
 � D575A-2
 � D575A-3
 � WD600-3

 

СЕРТИФИКАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
RCT предлагает различные сертификационные 
курсы для профессионального обучения операторов 
дистанционного управления навыкам безопасного и 
эффективного использования данного оборудования, 
для достижения максимальной производительности 
машин.
Для покупателей систем дистанционного управления 
RCT также доступны курсы по технической поддержке 
для обеспечения высоких стандартов технического 
обслуживания всех компонентов систем. 
Также предлагается высококачественное 
обучение для персонала сервисных мастерских по 
высокотехнологичному обслуживанию оборудования 
для дистанционного управления. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Компания RCT производит системы дистанционного 
управления более 40 лет. Системы ДУ RCT являются 
оптимальным решением для безопасной работы 
бульдозеров на следующих площадках: 

 � Утилизация отходов 
(полигоны, свалки)

 � Горнообогатительные 
предприятия

 � Угольнообогатительное 
производство

 � Участки разработки 
карьеров

 � Невзорвавшиеся 
скважины

 � Забойные скважины
 � Участки 

землечерпательных 
работ

 � Пруды-отстойники

 � Участки укладочных 
работ

 � Выработки 
несортированных горных 
масс

 � Карьерные уступы
 � Мобильные 

сортировочные 
установки

 � Участки мелиоративных 
работ

 � Прорывы плотин
 � Выработки в условиях 

неустойчивых пород

КОМПЛЕКТЫ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ RCT МОГУТ БЫТЬ 

НАСТРОЕНЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ 
МОДЕЛИ БУЛЬДОЗЕРОВ РАЗНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

Работа бульдозеров во многих случаях производится в нестабильных и даже экстремально опасных условиях. 
Для обеспечения безопасности операторов бульдозера необходимо разместить их вне опасной территории 
работы машины, при этом сохранив возможность эффективного управления машиной на расстоянии
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РЕШЕНИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ БУЛЬДОЗЕРАМИ RCT 
ВКЛЮЧАЮТ:

ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ 
ДИСТАНЦИОННОГО РАДИОУПРАВЛЕНИЯ 
С ПРЯМОЙ ВИДИМОСТЬЮ

Дистанционный передатчик RCT’s Control Master 
ATX2200 - это легкое по весу, прочное и эргономичное 
устройство, которое позволяет операторам бульдозеров 
работать наиболее продуктивно в течение долгого 
времени.

КАБИНА-ПРИЦЕП
TКабина-прицеп для дистанционного 
управления Control Master® Remote 
Control Trailer Cabin (RCTC) – это 

уникальное конструкторское решение, обеспечивающее 
возможность для оператора дистанционно управлять 
техникой, находясь внутри удобной и безопасной 
передвижной рабочей станции. Кабина RCTC имеет 
полупанорамный обзор удаленно управляемой техники, 
усиленное шумопоглощение и оборудована климат-
контролем.   Кабину-прицеп можно модифицировать, 
сделав из нее станцию управления либо в режиме 
прямой видимости,  либо с телематическим 
автоматизированным управлением.

ПОЛНЫЙ УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Решение для бульдозеров Control Master 
Teleremote Dozer Solution позволяет 
оператору управлять бульдозером на 
безопасном расстоянии от опасного 
участка.
Данное оборудование  повышает 
безопасность оператора одновременно с 
продуктивностью машины, обеспечивая 
оптимальное размещения оператора для 
управления машиной.

Связь между оператором и машиной обеспечивается с 
помощью защищенной радио и видео сети.

Решения по дистанционному управлению могут быть 
индивидуально настроены с учетом требований клиента. 
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