
mm
оплц

я

�1 .

i
$

I

�������������
������������������� Lake Region Electric, ���������%������

TruPulse ������&���� ���� ��������+�� ��������� �����	���!�&������������������ ���������������� �&����������
�� ���������%������ , �����������"�� ���"������ ���	 ���������� ���������� 85 ������
���������� ����������
������������������������������ . ���	 - �	�� �������� ������������� �������������!�������� �� �������������"��
������������� �!���������&�������� �������� ������!�������������� ������������� .

������������	������������ TruPulse �������������� ���
�������! �!�+�������� �� ���	��������������
������������������� ��������������� ���� �������� �	������ ���������!�������������� ���������	���� ����������
�������������������"���� , ������ ���������"�� �����������" . ���������� ���������� , ������ �������������� ��
�����	�������� , ������������� �������������� ���������� �����%�������������� �� �����	����������������� ,
������������� ���	�������������� .

� TruPulse 360 ���������%���������"�� �����	�!�����������" ���������� ������!�������� �	�� ���������������"��
�������!�����" . ���������� ������������������ ���"�������"�% ���	�������������� �� �	���������� �����&������ .

� �����	�������"�� ���������������������� ������
�������������" LREC ���������������� ���������� ��
���	������������������ ���� �!�������������&���% �������������������������� . ����������
���������"�� ���������������
������� ���������� ����������������������������� �������������� ���� ���"���� ������������������ ����������" .
������������ ������������ ������������ ��������" �� ��������+���� GPS ���������������" Lake Region
Electric, ������������	�!�� TruPulse 360, �������!�� �������������� ���� ���������! �������"���� ������
������� ������� , �������������� ���������������" �������������!���
���� , ���	 ������������ ���������� .
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� TruPulse 360 ���������%���������"�� �����	�!�����������" ���������� ������!�������� �	�� ���������������"��
�������!�����" . ���������� ������������������ ���"�������"�% ���	�������������� �� �	���������� �����&������ .

� �����	�������"�� ���������������������� ������
�������������" LREC ���������������� ���������� ��
���	������������������ ���� �!�������������&���% �������������������������� . ����������
���������"�� ���������������
������� ���������� ����������������������������� �������������� ���� ���"���� ������������������ ����������" .
������������ ������������ ������������ ��������" �� ��������+���� GPS ���������������" Lake Region
Electric, ������������	�!�� TruPulse 360, �������!�� �������������� ���� ���������! �������"���� ������
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История
Кооператив Lake Region Electric,Оклахома

TruPulse пришел на помощь после разрушительного ледяного шторма
в Оклахоме, который вывел из строя более 85 процентов линий
энергоснабжения. Из-за льда провода растянулись и дорожный
просвет уменьшился ниже допустимого предела.

Использование TruPulse сделало оценку ущерба и измерения
провисания проводов на всей зоне обслуживания гораздо более
эффективными, чем старые методы. Очень важно, что работая с
лазером, полевая команда могла находиться в безопасности,
проводя измерения.

С TruPulse 360 необходимые результаты можно получить за считанные
секунды. Всего несколько быстрых измерений и задача решена.

С лазерным дальномером специалисты LREC экономят время и
избавляются от устаревших приспособлений.Инспеционные проверки
опор линий электропередачи никогда не были настолько просты.
Вместо съемки каждой опоры с помощью GPS инженеры Lake Region
Electric,используя TruPulse 360,могут нанести на карту четыре или
пять опор, включая элементы конструкций,из одного места.
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