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"В одном из журналов я увидел рекламу Laser
Technology о методе измерения объемов запасов
различных материалов. У официального дилера
компании я купил оборудование и программное
обеспечение в комплекте. Мы быстро убедились в том,
что затраты на эту систему полностью себя окупили.

Я могу обследовать 15 тонную кучу гравия менее чем
за час. Мы также измеряем исходное сырье и делаем
быстрые выборочные проверки путем измерения
расстояний и высот, используя только TruPulse 360."
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