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Измерительная система с 
лазерным трекером помогает 
BMW Group удерживать затраты на 
определенном уровне, обеспечивая 
полную уверенность в надежности 
технологического процесса и качестве 
продукции.

Работать на высоких скоростях и при этом 
удерживать затраты на заданном уровне и быть 
полностью уверенными в надежности процесса 
и качестве продукта -- очень важно для таких 
компаний, как BMW Group. Трекер Leica Absolute 
Tracker AT960 обеспечивает именно это, причем 
в таких условиях, где что-либо иное, не столь 
совершенное, просто неприемлемо.

Сложная и многогранная природа производства 
автомобилей на высшем уровне означает то, 
что даже мельчайшие детали жизненно важны. 
Когда компания BMW Group принимала решение о 
сотрудничестве с Hexagon Manufacturing Intelligence, 
главной задачей было найти новую портативную 
измерительную систему, которая смогла бы улучшить 
показатели эффективности, производительности и 
быть простой в использовании.

Aнализ примеров из практики
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Главной целью такой системы было сокращение 
операционного времени, не принося при этом в жертву 
точность измерения, необходимую для достоверного 
определения производственных дефектов. Отклонения 
могут появляться при сборке кузова автомобиля; поэтому 
весь кузов должен подвергаться измерению после 
сборки. Все выявленные проблемы могут быть затем 
направлены в производственную группу, что позволит 
выявить причину и немедленно устранить возникшее 
отклонение при последующем производстве.

В ходе повседневных производственных работ такие 
измерения должны выполняться в самых различных  
местах. К ним относятся различные производственные 
участки, на которых особенно важным является 
точное выравнивание роботов, инструментов и 
приспособлений, что обеспечивает правильное 
изготовление деталей. Это означает портативность, 
которая не угрожает снижению точности измерений, а 
точность является другой серьезной проблемой.

То, в чем нуждались специалисты предприятия BMW 
Group в Регенсбурге, была система, которая была бы 
более быстрой и более компактной, чем имевшиеся 
в их распоряжении, но при этом могла бы обеспечить 
точность измерения, требуемую производственной 
линией. Их опыт работы и результаты измерений 
нуждались во внедрении технологических инноваций.

Основное внимание предварительных бизнес-
исследований известных метрологических решений 
было направлено на сравнение функциональных 
возможностей этих систем с точки зрения их 
применения к различным компонентам автомобиля, 
в частности, в наиболее критически ответственных 
точках производственного процесса. Способность 
выполнять точные измерения была центральным 
вопросом данного анализа.

Рассмотрение именно этого вопроса позволило 
принять решение в пользу выбора Leica Absolute 
Tracker AT960 в сочетании с датчиками Leica T-Scan 
5 и Leica T-Probe в качестве комплексного решения, 

наилучшим образом отвечающего имеющимся 
потребностям. Обладая погрешностью измерения 
не более одного миллиметра, система на основе 
AT960 выделялась среди прочих благодаря своей 
способности обеспечивать самые жесткие требования 
к точности, предъявляемые BMW Group.

В то время как точность AT960 была ключевым 
фактором данного решения, не менее важным явилась 
экономия средств, обусловленная использованием 
трекера с датчиками Leica T-Scan 5 и Leica T-Probe.

Трекер AT960 и датчик Leica T-Scan 5 работают быстро, 
как единое целое, а легкая переносная удобная в 
управлении конструкция сканера позволяет сократить 
время работы без потерь точности. Простой в монтаже 
и использовании, Leica T-Scan 5 имеет ряд функций, 
разработанных для улучшения его эксплуатационных 
качеств и результатов работы. Функция обратной связи, 
использующая двухцветный опорный луч и звуковой 
сигнал, обеспечивает надежное получение данных и 
дает превосходный опыт для оператора. 

Leica T-Scan 5 настолько эффективен, что для того, 
чтобы получить требуемые данные, достаточно лишь 
единственного прохода по измеряемому участку. Когда 
дело доходит до сканирования целого автомобильного 
кузова, то имеются некоторые функции, которые 
превратили этот некогда утомительный и трудный 
процесс в легкую, эффективную, неутомительную и 
замечательно точную процедуру.

Множество светодиодов, расположенных вокруг 
корпуса датчиков Leica T-Scan 5 и Leica T-Probe, 
позволяют трекеру AT960 отслеживать их перемещение 
так же легко, как и при использовании отражателя, 
позволяя получить шесть, а не три степени свободы. 
Кроме того, PowerLock – технология активного 
визирования, запатентованная Hexagon, обеспечивает 
"интеллектуальное" позиционирование, что позволяет 
автоматически восстанавливать прерванный луч, если 
связь с трекером была на некоторое время прервана 



вследствие смены положения, что дает существенную 
экономию времени.

Возможность настройки оборудования согласно 
требованиям заказчика была другой важной 
функцией, которую Hexagon предоставил компании 
BMW Group. Компания приняла решение выполнить 
настройку системы с использованием отражателей 
с красным ободком -- уголковых отражателей со 
съемным кольцом с поверхностью из закаленной 
стали и с точностью оптического центрирования +/- 3 
мкм (0,00012”). Такие отражатели можно размещать 
для выполнения статических измерений свойств 
объекта, которые трудно измерить вручную, например, 
на днище автомобильного кузова. Возможности 
такого рода были другим решающим фактором 
повышения эффективности, наряду с возможностью 
использования в стационарных установках на 
платформах в измерительных помещениях BMW Group.

Быстрая передача данных от Leica T-Scan 5 к трекеру 
Leica Absolute Tracker AT960, а затем от трекера 
в программное обеспечение стали еще одним 
преимуществом для случая использования прибора 
компанией BMW Group. Такая скорость и гибкость 
означают, что сканер может работать со скоростью, 
задаваемой оператором.

Другим преимуществом AT960 является то, что он 
выполнен в виде полностью герметичного устройства, 
сертифицированного по классу IP54 и имеющего 
встроенные средства контроля окружающей среды, 
что позволяет решать одну из ключевых проблем 
обеспечения точности измерений. Для компании 
BMW Group в Регенсбурге температура является 
важным фактором в измерительном процессе: если 
температура кузова автомобиля высокая, кузов 
расширяется, при его охлаждении кузов сжимается; 
такие изменения могут повлиять на точность 
результатов измерения. Встроенный в AT960 блок 
контроля параметров окружающей среды MeteoStation 
помогает контролировать температуру измерительного 
пространства; его можно легко запрограммировать на 
выдачу сигнала оператору об изменении температуры 
в измерительном помещении.

Если речь ведется о портативности, AT960 иакже 
оказывается на высоте. Имеющий в качестве 
стандартных средств батарейное питание и Wi-
fi, ибладающий весом менее 14 кг, AT960 может 
использоваться практически повсеместно. Еще одной 
особенностью AT960, иоворящей о его гибкости, 
является то, что прибор можно снять с основания 
и установить вертикально, горизонтально и даже 
подвесить "головой вниз", если это потребуется.

Поскольку AT960 является самой портативной 
системой из представленных на рынке, будучи 
укомплектованной датчиками Leica T-Scan 5, Leica 
T-Probe и отражателями с красным ободком, она 
предоставляет именно то, что требуется BMW Group, 
гарантируя компактность, точность и быстроту 
измерения зазоров, поверхностей, отверстий, а 
также выравнивания кузовов, деталей и крупных 
инструментов при производстве автомобиля.

По прошествии года успешной эксплуатации в 
г. Регенсбург, полная метрологическая система, 
поставленная Hexagon, стала важной частью 
повседневной жизни группы метрологии и контроля 
компании BMW Group.
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Компания Hexagon является мировым лидером в области сенсорных, 
программных и автономных решений. Мы используем данные для 
эффективности, производительности и качества промышленного 
производства, а также для развитии инфраструктуры, её безопасности 
и мобильности.

Наши технологии формируют городские и промышленные экосистемы, 
становясь все более связанными и автономными, они обеспечивают 
масштабируемое и устойчивое развитие.

Подразделение Hexagon Manufacturing Intelligence предлагает решения 
для проектирования, производства и метрологии на промышленном 
производстве. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте hexagonmi.com.

Узнайте больше о Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B) на hexagon.com 
и напишите нам @HexagonAB.


