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Цифровые технологии автоматизированного сбора экспериментальных данных о рабочем процессе 

экскаватора 

 

Сформулирована задача исследования задающих и управляющих воздействий в системе управления 

экскаватором, формируемых человеком-оператором. Разработан программно-аппаратный комплекс сбора и 

обработки цифровых данных о рабочем процессе одноковшового гидравлического экскаватора. Приведены 

перспективы развития анализа полученных экспериментальных данных. 
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Meshcheryakov A.G., Letopolsky A.B., Nikolaev D.I., Teterina I.A. Digital technologies of automated data 

acquisition from excavator operation process 

 

The paper investigates reference signals and control impacts made by human operator in the excavator control system. 

A hard-/software system for the acquisition and processing of digital data about the operation process of a single-

bucket hydraulic excavator is developed. An outlook of data analysis development is included.  

 

Keywords: digital data, automated data acquisition, excavator, control system. 

http://www.avtprom.ru/

