
 

Современные технологии 

автомобилестроения требуют высокой 

точности геометрии кузова и отдельных 

агрегатов автомобиля, и, соответственно, 

предъявляют более жесткие требования к: 

• сварочным стендам; 

• кондукторам; 

• штампам, пуансонам, матрицам; 

• контрольным приспособлениям; 

• узлам автомобиля. 

Контроль и настройка сварочных стендов. 

Фактическая геометрия стенда. 

 

 

Современные КИМ позволяют обеспечить 

высокую точность измерений. Лазерные трекеры 

Leica позволяют обеспечить точность 

0,015 мм±0,006 мм/м. Ручной манипулятор КИМ 

рука Hexagon позволяет обеспечить точность 

0,008 мм во всем диапазоне измерений. 

 

Контроль геометрии базовых пинов 

(фиксаторов)  

Базовые фиксаторы линии сборки являются 

важным этапом пусконаладки конвейера, так как 

при переходе кузова от станции к станции 

базовые фиксаторы должны обеспечивать 

однозначность установки кузова в систему 

координат станции для обеспечения правильной 

геометрии кузова при сварке. 

 

Конвейер сварочного участка. 

 

Контроль геометрии кузова 

Современные инструменты и методики контроля 

геометрии позволяют сократить время 

контрольной операции и полностью заменить 

шаблоны, контрольные приспособления и 

эталоны и, таким образом, уйти от изготовления 

контрольных приспособлений при последующей 

модернизации. 



 

 

Контроль геометрии пола в стенде. 

Контроль геометрии кондукторов 

Входной контроль изготовления контрольных 

приспособлений и ежегодная проверка.  

Контроль линии обреза. 

 

Привязка роботов к СК станции 

С помощью лазерного трекера Leica выполняется 

привязка роботов к СК станции.  

  

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

создано специалистами, накопившими большой 

опыт выполнения работ по проведению 

высокоточных измерений в различных отраслях 

промышленности более чем за 10 лет. 

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» – 

компания, основной деятельностью которой 

является деятельность в области метрологии, не 

подлежащая лицензированию. 

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

гарантирует наличие профессиональной 

компетенции у специалистов, наличие 

оборудования и других материальных 

возможностей для выполнения высокоточных 

измерительных работ.  

Все измерительное оборудование, используемое 

нашей фирмой в процессе работы, внесено в 

Государственный реестр средств измерений и 

имеет свидетельство о поверке государственного 

образца. 

Все наши специалисты прошли 

специализированное обучение работе с 

оборудованием и программным обеспечением, 

что подтверждено сертификатами. 

Если у вас есть измерительная задача или 

вопросы в области высокоточных 

пространственных измерений, вы всегда можете 

обратиться к нашим специалистам: 

 

Отдел промышленных измерений: 

Краев Евгений 

e.kraev@promzamer.com 

+7-981-838-12-55 

 

Павлов Сергей 

s.pavlov@promzamer.com 

+7-981-838-59-58 

 

Полыгин Сергей 

s.polygin@promzamer.com 

+7-911-230-73-22 
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