
























LEICA ABSOLUTE 
TRACKER 



Автомобильная 
промышленность 

Поверка и регулировка оснастки 



Авиационная промышленность 

Смонтированная оснастка 
Общий вид стапельной оснастки для 

сборки крыла. Оснастка разрабатывалась 
под монтаж эталонным способом 



Атомная промышленность 

Измерение оболочки вакуумной камеры 



Гидроэнергетика 

Недопустимый уклон осей мельницы и привода 
от горизонта 



Гидроэнергетика 

Статор на монтажной площадке. 



Гидроэнергетика 

Вал. Неперпендикулярность фланцев к оси 
вала. 



Принцип работы 

• Два угловых энкодера, измеряющих 
ориентацию механических осей трекера: 
оси азимута и оси высоты 

 
• Интерферометр или абсолютный 

дальномер  
 

• Из измеренных горизонтального и 
вертикального углов и расстояния 
вычисляются координаты 
визирной цели. 



ИЗМЕРЕНИЯ С ОТРАЖАТЕЛЕМ 

РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ  

РУЧНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 

Режимы измерения 



Leica Absolute Tracker AT403  
и B-Probe 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  
УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ  
СИСТЕМА КОНТАКТНЫХ  
ИЗМЕРЕНИЙ  

ИЗМЕРЕНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ 
УСТРОЙСТВО LEICA B-PROBE СПОСОБНО 
ВЫПОЛНЯТЬ 3D ИЗМЕРЕНИЯ СКРЫТЫХ 
ТОЧЕК В ПРЕДЕЛАХ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕМА ДО 20 М ОТ LEICA ABSOLUTE 
TRACKER AT403. 



Absolute productivity for the Stadler Rails 






Leica B-Probe for Absolute Tracker AT402 
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Leica Absolute Tracker AT960 

Абсолютная точность 

Абсолютная скорость 

Абсолютная мобильность 



Leica Absolute Tracker AT960 
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Многофункциональная конструкция 

PowerLock 

Абсолютный интерферометр (AIFM) Фиксация данных с частотой 1 кГц 

Питание от батареи 

WiFi 

IP54 

Метеостанция 

Камера обзора (OVC) 

Привязка к горизонтальной системе 
координат (OTG) 



Leica Absolute Tracker - технологии 
контактных измерений - отличия 

Leica T-Probe Leica B-Probe 

Максимальный измерительный объем (ø) 60 м 20 м 

Область перемещения (ø) 160 м 320 м 

Погрешность Uxyz            0.035 мм*               0.2 мм 

Беспроводная эксплуатация   
Стандартное время работы на одной 
зарядке аккумуляторной батареи 

12 часов > 6 часов 

Мульти-программируемые кнопки   
Отображение правильности 
ориентации щупа   
Автоматическое распознавание щупов   
Многопозиционный монтаж щупов   
Акустическая обратная связь                                                     

 
* В соответствии со стандартом ISO/IEC 98-3:2008 дополнительная погрешность T-Probe прибавляется к существующей  погрешности “Uxyz”  для Leica 
Absolute Tracker AT960 с целью получения полной погрешности  “Uxyz” . 
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* стандартная погрешность составляет 
половину  средней вероятной ошибки 

Погрешность 
в мм* 

 

Стандартная погрешность измерительной линейки 

Расстояние в 
м 

Сравнение точности  
B-Probe, T-probe, RRR-1.5 



Leica T-Probe at Red Bull Racing 






Ключевые особенности 

• Питание от батареи 

Leica Absolute Scanner LAS-
20_8 

LAS-20_8 

LAS-XL 

• Автоматическая подстройка под 

тип поверхности 
• Само идентифицируемый датчик 

• Изменение профиля измерения 

на сканере 
• Мультисенсорная обратная связь 

• Надежная конструкция с классом 

защиты IP50 
• Программный интерфейс RDS 



Leica Absolute Scanner LAS-20_8 






Leica Absolute Scanner LAS-XL 






Ключевые 
особенности 

• Высочайшая плотность точек 

Leica T-Scan 5 

• Сверхвысокий динамический 

диапазон 

• Широкие возможности 

применения 

• Система, оптимизированная для 
автоматизации 

• Простота в самом лучшем смысле 



Leica T-Scan 5 - The most dynamic laser scanner ever 






Датчик позиционирования 
 Leica T-Mac 

• Контактное и бесконтактное 
измерение 

• Контроль и корректировка 
роботизированных систем 

• Управление элементами 
автоматизированных производств 



Калибровка роботов 






Leica Absolute Tracker AT960 7DoF Explained 






Основные кейсы 
 

Нормальная работа вращающейся печи возможна только 
при условии прямолинейности вращения корпуса. Для 
этого проводится выверка осей вращения, позволяющая 
не допустить искривления в пределах допуска, а в случае 
их появления своевременно обнаружить и устранить 
проблему. 

Список работ по выверке осей вращения: 
• определение соосности центров бандажей; 
• определение их овальности; 
• определение цилиндричности корпуса; 
• определение положения отдельных  

элементов системы; 
• определение положения отдельных 

элементов системы; 
• тщательное обследование корпуса; 
• поиск мест с высокими теплопотерями, прочее. 

Выверка осей вращения 



Основные кейсы 
 

Выверка сварочного кондуктора (гейджа, контрольного приспособления) 
автомобильной промышленности с целью дальнейшей проверки и регулировки в 
режиме реального времени, выставления базовых элементов в номинальное 
положение. Работы выполняются с помощью трекера Leica с выносным щупом для 
труднодоступных точек. 

Выверка сварочного кондуктора  



Основные кейсы 
 

 Высокоточный 3D-контроль геометрии  крупногабаритной матрицы с помощью 
прецизионного лазерного трекера Leica Absolute Tracker.  
Выполняется высокоточное определение отклонений формообразующей 
поверхности контактным способом (с помощью сферического зеркального 
отражателя) путем вывода в отчет точек сравнения от CAD модели. 

Контроль геометрии матрицы 



Основные кейсы 
 

 Контроль геометрии крупногабаритной металлоконструкции (фермы. 
Высокоточные 3Д измерения выполняются при помощи лазерного трекера Leica 
Absolute Tracker(сферический рабочий объем – 320 м, максимально допустимая 
погрешность при измерениях – 15 мкм + 6 мкм/м) и выносного щупа(щуп для 
контроля скрытых, труднодоступных точек и геометрических элементов) за 
несколько переустановов (перебазировок) устройства для измерений 
противоположной боковины фермы и с сохранением единой системы координат. 

Контроль геометрии фермы 



Основные кейсы 
 

 Нивелировка – контроль расположения 
нивелировочных точек самолета с помощью лазерного 
трекера Leica AT 960 и выносного беспроводного щупа 
T-Probe в динамическом режиме. Сферический 
рабочий объем при использовании выносного щупа – 
до 60 м, точность измерения щупом – 50 мкм + 6 мкм/м. 
Использование трекера позволило сократить время 
нивелировки с 2-3 рабочих смен стандартными 
средствами до 3-4 часов. 

Нивелировка самолета 

Традиционные методы нивелировки, контроля и 
проверки, что применяются в авиакосмической 
отрасли, требуют создания макетов разных частей 
аппарата, шаблонов, стапелей, контрольных, 
сборочных стендов, прочего. Благодаря новым 
моделям лазерных трекеров и выносных беспроводных 
щупов все эти задачи сильно упрощаются и 
ускоряются. А точность всех измерений увеличивается 
в разы. 



Основные кейсы 
 

Лазерные трекеры в судостроении используются для: 
• замера геометрии участков, которые износились или были повреждены; 
• сканирования судна для определения отклонений от проекта; 
• контроля геометрии зон, замененных на новые или отремонтированных; 
• ориентации деталей и узлов при сборке крупногабаритных секций; 
• проверки положения устанавливаемых корпусных конструкций; 
• контуровки корпусных секций и т. д. 

Применение лазерных трекеров в судостроении 

Также с помощью оборудования осуществляется 
геометрический контроль при сборочно-монтажных 
операциях: контроль точности формы судовых конструкций 
(судовых антенн гидроакустических систем), а также формы и 
положения фундаментов, на которых будут располагаться 

механизмы, 
установки и проверке контрольных площадок.  

Приборы позволяют проконтролировать правильность 
разбивки стапеля и нанесения базовых и контрольных 
линий (как внутри, так и снаружи судна). Также 
используя лазерную насадку, можно выносить 
«невидимые» точки, которые потребуются при 
выполнении сборки и монтажа, на натуру. 



Основные кейсы 
 

Технология монтажа 
используется в сопровождении 
расточных работ в 
машиностроении, 
аэрокосмической и других 
отраслях, позволяет выполнять 
точное сканирование на 
расстоянии несколько десятков 
метров, быстро собирать данные  
и в целом ускорять 
технологические процессы. 

Монтаж с помощью лазерного трекера 

Среди основных возможностей: 
периодический просмотр видимых отражателей с целью поиска 
возможных отклонений; 
оценка микровибраций и воздействия окружающих условий; 
проведение измерений в динамике – трекер записывает точки 
траекторий и автоматически записывает полученную 
информацию (достаточно водить отражателем по объекту); 
3D-сканирование различных крупногабаритных объектов 
сложной формы. 



Основные кейсы 
 

Лазерный трекер в металлургии позволяет выполнять высокоточные измерения, выставлять 
оборудование в проектное положение, соблюдать требования конструкторской 
документации, проектной геометрии деталей, сборок и прочего.       
          Одно из главных преимуществ – возможность 
проведения измерения в условиях ограниченного пространства. Например, в цехах на 
расстоянии в несколько десятков метров до объекта. Система быстро собирает и 
обрабатывает информацию, что в целом ускоряет все технологические процессы. 

Лазерный трекер в металлургии 



Основные кейсы 
 

Монтаж стапелей с 
применением лазерных 
трекеров обеспечивает 
высочайшую точность – 0,01–
0,3 мм.  
Работа лазерного трекера 
основана на принципе 
слежения за уголковым 
отражателем посредством луча. 
Лазер измеряет расстояние и 
два угла. Луч отражается от 
цели, возвращается в исходную 
точку и предоставляет точную 
информацию о расстоянии и 
положении центра отражателя. 
Это делает процесс более 
точным и быстрым, чем при 
использовании стандартных 
методов измерений. 

Лазерный трекер в монтаже сборочных стапелей 



Основные кейсы 
 

Сканирующие головки Leica T-Scan и более новые виды сканеров, такие как Leica LAS и 
Leica LAS-XL способны регистрировать более 200 тысяч точек в секунду, а благодаря 
автокалибровке позволяют эффективно и точно сканировать поверхности с разными 
отражающими свойствами. Для этого не придется прибегать к матированию. 
Данные лазер-трекеры применяются в разных отраслях промышленности: 
автомобилестроение, энергетика, железнодорожная область, аэрокосмическая 
промышленность, разработки, исследования, прочее. 

Лазер-трекер со сканирующей головкой 



Основные кейсы 
 

Оборудование работает непосредственно с контрольными точками на поверхности детали. 
Как только система обнаруживает отклонение по одной или нескольким точкам, она 
информирует об этом оператора. Это позволяет сразу же выявлять даже незначительные 
производственные дефекты или брак, устранять недоработки и повышать качество 
производства в целом. Притом наши системы обнаруживают даже такие дефекты, которые 
невозможно заметить визуально. 

Контроль геометрии крупногабаритных деталей 

Контроль геометрии проводится в четыре 
этапа: 
1.Подготовка проекта. 
2.Первичный осмотр детали. 
3.Проведение измерений по точкам. 
4.Анализ полученных данных. 
Система самостоятельно сопоставляет 
полученные данные с эталонными, 
указывая, где есть отклонения. 



  

Leica Absolute Tracker 

Спасибо за внимание! 
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