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I.VIEW LINE:
Machine control systems for excavators
Системы электронного контроля оборудования 
для экскаваторов
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memory card

карта памяти

HardWare
The hardware has been designed 
to be particularly resistant to 
impacts and to work even in 
dusty or humid environments.  

ОБОрУДОВаНиЕ
оборудование было разработано 
с особым вниманием на 
повышенную стойкость к ударам 
и способность работать даже в 
присутствии пыли и влаги.

display
The 5.7” led colour display 
guarantees full visibility given any 
work conditions, even the most 
extreme ones, like direct sunlight 
in the cabin.

ДиСпЛЕЙ
5,7-дюймовый цветной дисплей, 
с технологией светодиодной 
подсветки, обеспечивает 
оптимальную видимость в 
любых условиях, даже в самых 
экстремальных, и в случае 
попадания прямого солнечного 
света в салон.

keyboard
built-in keyboard with 16 keys, 
especially designed to help 
operator activate the functions 
even if wearing gloves.

кЛаВиатУра
Встроенная клавиатура с 16 
клавишами была разработана 
таким образом, чтобы позволить 
оператору управлять функциями 
даже в перчатках.

group
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oN/oFF sWiTcH 
WiTH rUbber proTecTioN

ВЫкЛЮЧатЕЛЬ «ON / OFF» С 
ЗаЩитОЙ иЗ рЕЗиНЫ

bUZZer

ЗВУкОВОЙ СиГНаЛиЗатОр

iNsTallaTioN kiT WiTH 
“ball-JoiNT”

кОмпЛЕкт ДЛя УСтаНОВки 
«С ШарНирНЫм 
СОЕДиНЕНиЕм»

FiXiNG kNob

рУЧка крЕпЛЕНия

coNNecTor For 
poWer aNd seNsors

СОЕДиНитЕЛЬ 
ДЛя питаНия и 
ДатЧикОВ

coNNecTor For 
pc or priNTer

СОЕДиНитЕЛЬ ДЛя 
кОмпЬЮтЕра и 
приНтЕра

coNNecTor For 
eXTerNal aUXiliary 
deVice

СОЕДиНитЕЛЬ 
ДЛя ВНЕШНЕГО 
ВСпОмОГатЕЛЬНОГО 
УСтрОЙСтВа

I.VIEW LINE



DASHBOARD
ПРИБОРНАЯ ДОСКА
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DISPLAY
5.7” led colour display with all the functional areas 
representing the diverse working parameters of the 
excavator.

ДИСПЛЕЙ
5,7-дюймовый цветной дисплей  с технологией 
светодиодной подсветки включает в себя все 
функциональные области, которые указывают на 
различные параметры работы экскаватора.
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DEPTH INDICATOR AREA
real-time indication system 
of bucket height compared 
with the theoretical operating 
point.  

РАЗДЕЛ УКАЗАНИЯ 
ГЛУБИНЫ 
Система указывает в режиме 
реального времени высоту 
ковша по отношению к 
теоретической точке работы.

INFO AREA
it provides information on active 
functions. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
предоставляет информацию о 
задействованных функциях.

EXCAVATION SYSTEM
СИСТЕМА ЭКСКАВАЦИИ 

HORIZONTAL DIGGING SECTION AREA
representation of bucket position compared with the 
horizontal axis and the theoretical operating line.

РАЗДЕЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЭКСКАВАЦИИ
В данном разделе отражается расположение лопаты 
относительно горизонтальной оси и теоретические 
линии работы.

VERTICAL DIGGING SECTION AREA
real-time graphic representation system of the position 
of the bucket compared with the bucket operating line. 
Useful information for the operator includes: distance, 
depth and angle.

РАЗДЕЛ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЭКСКАВАЦИИ
Система может графически представлять, в режиме 
реального времени, расположение лопаты относительно 
теоретической линии работы и предоставлять всю 
информацию, необходимую оператору: расстояние, 
глубину и наклон.

FUNCTION AREA
This area shows the graphic icons that represent the different functions.

РАЗДЕЛ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В данном разделе расположены все графические иконы, которые отражают различные функции.
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group FUNCTIONS
ФУНКЦИИ

Excavation depth
Function to set a zero point to monitor the digging 
depth.

Глубина копания
Данная функция позволяет установить нулевую точку, 
по отношению к которой выполняется контроль глубины 
копания.

Angle setting 
Function to set a theoretical inclined operating angle.

Установка угла 
Данная функция позволяет задать угол теоретической 
наклонной плоскости работы.

Laser
system compatible with all the laser devices 
commercially available today. Function to work in 
different areas without losing the pre-established 
reference level.

Лазер
Система совместима со всеми лазерными устройствами, 
представленными на рынке. Эта функция позволяет 
оператору работать в различных зонах без потери 
заданного опорного уровня.

LASER
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FUNCTIONS
ФУНКЦИИ

Angle reading
This automatic pattern-recognition function detects the 
angle of an existent surface compared with two points.

Замер наклона
Эта функция позволяет автоматически замерить наклон 
существующей поверхности по отношению к двум 
пунктам.

Profile
The operator can set a digging profile by means of 10 
points and 9 segments, save profile to the system and 
also replicate it in other working areas.

Профиль 
Оператор может настроить профиль работы по раскопке 
посредством 10 параметров и 9 сегментов, сохранить его 
в системе, и воссоздать тот же профиль, в том числе, и в 
других рабочих разделах.

Limit
you can set a maximum and minimum limit within which 
the excavator can work without bumping into external 
obstacles.

Предел
можно установить максимальный и минимальный 
пределы, в которых экскаватор может работать, избегая 
столкновений с внешними препятствиями.

MAX

MIN
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group FUNCTIONS
ФУНКЦИИ

Buzzer
sound alarm that warns the operator when the 
operating limit has been exceeded.

Звуковой сигнализатор
Звуковой сигнализатор предупреждает оператора, когда 
он выходит за установленные переделы работы.

Bucket selection
Function to save up to 9 different types of tools.

Выбор ковша
Эта функция позволяет запомнить до 9 различных типов 
инструментов.

Memory
The operator can move the excavator and keep the 
working height reference without the need of a laser.

Память
Оператор может перемещать экскаватор, сохраняя 
введенную рабочую высоту без использования лазера.

1 2 3



FUNCTIONS
ФУНКЦИИ

Distance
Function to set a zero point to monitor the length of 
the excavation.

Расстояние
Эта функция позволяет установить нулевую точку, 
относительно которой можно следить за длиной 
раскопки.

Dredging
real-time monitoring of bucket position on the display when 
the operator cannot see the working area.

Дражные работы
В условиях, когда оператор не может просматривать 
рабочую зону, благодаря этой функции, можно отслеживать 
на дисплее, в режиме реального времени, точное 
расположение ковша.

Inclined bucket
Function to constantly monitor the working angle of the 
bucket.

Лопата под наклоном
Эта функция позволяет постоянно контролировать 
рабочий угол ковша.
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DISPLAY
5.7” led colour display with all the functional 
areas representing the diverse working 
parameters of the excavator.

ДИСПЛЕЙ
5,7-дюймовый цветной дисплей  с технологией 
светодиодной подсветки включает в себя все 
функциональные области, которые указывают на 
различные параметры работы экскаватора.

DASHBOARD
ПРИБОРНАЯ ДОСКА
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WEIGHTING SYSTEM
СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ

FUNCTION AREA
all the active functions are shown here.

РАЗДЕЛ ФУНКЦИЙ
В данном разделе указаны все задействованные 
функции

WEIGHTING INSTRUCTIONS
This area provides all the instructions needed to properly 
carry out the weighting operation.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ
В этом разделе вы можете увидеть все инструкции, 
необходимые для адекватного выполнения операции 
взвешивания.

NUMBER OF LOADINGS
This area shows the number of loading operations 
carried out.

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ ЗАГРУЗКИ
В этом разделе отражается количество выполненных 
операций загрузки.

DETECTED WEIGHT
The detected weight is displayed here after the 
weighing operation.

ЗАМЕРЯННЫЙ ВЕС
после выполнения операции взвешивания, в данном 
разделе отображается полученный вес.

TOTAL LOAD 
The sum of all weighing operations carried out 
since the last reset.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА 
показывает суммы всех взвешиваний, сделанных с 
момента последнего сброса.

TRUCK LOADING INDICATOR
This area shows the graphical representation of the total 
load compared with the maximum load of the vehicle.

УКАЗАТЕЛЬ ЗАГРУЗКИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
В данном разделе графически отображается общая 
загрузка транспортного средства относительно 
максимально возможной 

MAXIMUM TRUCK LOAD
The maximum load of the selected truck is displayed.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
Отображается максимально возможная загрузка 
выбранного грузового автомобиля.

SETTINGS AREA
This area shows all the graphic icons that 
represent the different settings.

РАЗДЕЛ УСТАНОВОК
В данном разделе расположены все графические 
иконы, отображающие различные установки.
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group SETTINGS AREA
РАЗДЕЛ УСТАНОВОК

MATERIALS
The system can save up to 200 different types of materials and their 
densities (kg/m3).

МАТЕРИАЛЫ
Система способна хранить до № 200 различных типов материалов и их 
относительную плотность (кг/м3).

CLIENTS
Up to 500 different clients can be saved.

КЛИЕНТЫ
можно запомнить до № 500 различных клиентов

VEHICLES
The system can save up to 500 vehicles by model, ViN and maximum 
load.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Система может запомнить до № 500 грузовых автомобилей по названию 
модели или номерным знакам и соответствующую максимальную загрузку.

PROJECTS
Up to 100 different work projects can be saved.

ПРОЕКТЫ
можно запомнить до № 100 различных рабочих проектов.

OPERATORS
Up to 50 operators’ names can be saved.

ОПЕРАТОРЫ
можно ввести до № 50 ФиО операторов.
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ON-BOARD TICKET PRINTING
ПЕЧАТЬ КВИТАНЦИИ НА БОРТУ

oN-board roll priNTer
приНтЕр На БОртУ СрЕДСтВа

HeadiNG 1
ЗапиСЬ 1

daTe
Дата

Time
ВрЕмя

TickeT No.
№ кВитаНЦии

HeadiNG 2
ЗапиСЬ 2

maTerial
матЕриаЛ

clieNT’s Name
НаимЕНОВаНиЕ кЛиЕНта

VeHicle aNd ViN
траНСпОртНОЕ СрЕДСтВО и 
НОмЕрНЫЕ ЗНаки

proJecT
прОЕкт

operaTor’s Name
ФиО ОпЕратОра

NUmber oF loadiNGs
кОЛиЧЕСтВО ОпЕраЦиЙ 
ЗаГрУЗки

ToTal load
ОБЩая ЗаГрУЗка

While on the vehicle, the operator 
can print a ticket that summarises all 
the data related to the last weighing 
operation.

Оператор имеет возможность 
напечатать, непосредственно в 
транспортном средстве, квитанцию, 
которая суммирует всю информацию, 
относительно последнего 
взвешивания.
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laser catcher
Лазерный получатель

bucket angle sensor
Угловой датчик ковша

main boom 
angle sensor
Угловой 
датчик 
основного 
плеча

rotation sensor Unit
Единица датчика вращения

stick boom 
angle sensor
Угловой датчик 
стрелы 

chassis angle sensor
Угловой датчик фуры

pressure sensor
Датчик давления
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Components for digging and weighing 
systems
Компоненты для системы экскавации и 
взвешивания
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group BENEFITS
ПРЕИМУЩЕСТВА

during regular excavation operations, the operator on board 
the vehicle must often get off the machine to check whether 
the work performed is correct. engineers to carry out the 
dimensional measures on the ground are also needed at the 
site where the machine is working.
Using our i.VieW device considerably facilitates all on-board 
operations, making excavation faster and more efficient.

В нормальном режиме раскапывания, оператор на борту 
транспортного средства должен часто выходить из машины, 
чтобы убедиться, что работа выполнена корректно. кроме 
того, необходимо присутствие техников, которые выполняют 
обмеры размеров земли в рабочей зоне оборудования.
использование устройства «I.VIEW» значительно упрощает 
все операции на борту транспортного средства, в результате 
чего экскаваторные операции выполняются более быстро и 
эффективно.
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•	REDUCTION	IN	COSTS
 The i.VieW control system installed on the excavator shows the 

operator, in real time, all the dimensional information necessary 
to carry out precision works.

 Therefore site engineers are no longer needed and so, personnel-
related costs can be significantly cut down.

•	SAFETY
 Thanks to the i.VieW control system, the operator can be fully 

independent, and there is no need for site engineers to be actually 
present.

 The fewer people working within the excavation area, mainly close 
to the excavator, the lower the chances for accidents.

•	PRECISION
 Thanks to the position sensors, the system constantly monitors 

the works and, when the excavator is close to the pre-set limit, it 
warns the operator by means of sound and light alarms.

 The high accuracy of the system and the automatic calculation 
of the measurements minimise the occurrence of manual errors 
and prevent the operator from having to get off the vehicle to 
check the work being done.

•	SPEED
 The 5.7” colour display graphically represents the working area 

and the material that must be removed. This makes excavation 
simpler and quicker.

•	COMFORT
 The system sends directly to the cabin all the information needed 

to work, which makes the operator’s activities more comfortable 
as he does not need to get off the vehicle under harsh weather 
conditions (extremely cold or hot days).

• СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
 Система управления «I.VIEW», установленная на экскаваторе 

обеспечивает оператору в режиме реального времени, всю 
информацию по размерам, необходимую для выполнения точной 
работы.

 Это делает необязательным присутствие техников на строительной 
площадке и, следовательно, позволяет существенно сократить 
расходы на персонал.

• БЕЗОПАСНОСТЬ
 Благодаря системе управления «I.VIEW», оператор может работать 

самостоятельно без присутствия техников на строительной площадке.
 Наименьшее количество людей, присутствующих на месте 

осуществления экскаваторных работ, особенно в непосредственной 
близи экскаватора, резко снижает вероятность несчастных случаев.

• ТОЧНОСТЬ
 Благодаря датчикам расположения, система непрерывно контролирует 

работу и приближение к установленным пределам, предупреждая 
оператора при помощи световых и звуковых сигналов.

 Высокая точность системы и автоматический расчет размеров 
снижают возможность ошибки ручной обработки данных и позволяют 
оператору не выходить из машины для проведения проверок.

• СКОРОСТЬ
 5,7-дюймовый цветной дисплей графически отображает рабочий 

участок и материалы, которые должны быть устранены. Это делает 
операции по экскаваторным работам более простыми и быстрыми.

• КОМФОРТ
 Система обеспечивает наличие непосредственно в кабине всей 

информации, необходимой для работы. Это делает более комфортной 
работу оператора, и позволяют ему не выходить из машины при 
неблагоприятных атмосферных условиях или очень солнечных днях.

BENEFITS
ПРЕИМУЩЕСТВА



Headquarters:

Via Tito Speri, 10

25024 Leno (Brescia) ITALY

Phone +39 030 90451

Fax +39 030 9045330

info@cobospa.it

www.cobospa.it
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C.O.B.O. S.p.A. - Divisione 3B6

Via Sivo, 74

28053 Castelletto Sopra Ticino (Novara) ITALY

Phone +39 0331 9286.1

Fax +39 0331 972160

3b6@3b6.it

www.3b6.it
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