
 
компьютерные стенды с технологией 3D 

Тeхно Вектор 7  Truck

ТОЧНОСТЬ
ДВИЖ ЕНИЯ 
   



ИЛИ ИЛИ

Выбор базы измерения

Специальная мишень-щуп

Позволяет быстро и точно производить 
измерение положения рамы грузового 
автомобиля для определения 
центральной линии автомобиля
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Система 
машинного зрения
состоит из 4  
видеокамер

Самоцентрирующиеся 
захваты колес
работают с широким 
диапазоном размеров
колесных дисков 
от 15” до 28” 

Специальная 
мишень-щуп
позволяет быстро и точно 
производить измерение 
положения рамы грузовика

Захваты  с мишенями
устанавливаются на 
колеса последовательно 
на измеряемые мосты 
автомобиля

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  СТЕНД  С

МАКСИМАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИЕЙ

Измерение
положения рамы
грузового автомобиля

Тeхно Вектор 7 Truck

Техно Вектор 7
компьютерные стенды 
СХОД - РАЗВАЛ
с использованием 
3D-технологий 

Позволяет производить
измерение грузовиков
с колесной базой
до 12 метров

Измерение от рамы              Измерение от базовой линии            Измерение от задней оси

4 цифровые видеокамеры
высокого разрешения (по одной
на каждое колесо) определяют
положение плоских мишеней с
градиентным рисунком в
пространстве



Вращение руля                           Остановить
операцию 

  
Компенсация прокаткой 

• Две мобильные стойки

• Четыре измерительные 
  камеры на подвижных 
  стойках + референсная 
  камера

• Дополнительные 
  информационные   информационные 
  дисплеи для отображения 
  символьных подсказок 
  оператору

• Две стационарные стойки

• Четыре неподвижные камеры

• Дополнительные 
  информационные 
  дисплеи для отображения 
  символьных подсказок 
  опер  оператору

• Мобильное исполнение c референсной камерой 
  и мишенью для вычисления взаимного положения 
  блоков камер относительно друг друга
• Свободное перемещение между рабочими местами 
  автосервиса
• Позволяет освободить рабочее место перемещением 
  с  стенда на место хранения
• Не требуется калибровка после перемещения
• Обеспечивается сквозной проезд грузовых 
  автомобилей
• Отсутствуют провода передачи данных 

• Одновременное измерение до 4-х осей
• Работа с дисками до 28" без дополнительных 
  аксессуаров
• Измерение от рамы, от базовой линии или от 
  задней оси
• Расстояние прокатки - 76 см
•• Позволяет производить измерение транспорта 
  с колесной базой до 12 метров 
• Обеспечивает возможность сквозного проезда 

Вращение руля                           Остановить
операцию 

  
Стенд не 
производит 
измерения 

Обработка 
данных Компенсация прокаткой 

max  28”

min 15”

НТ МС      

  HT S

Стандартный адаптер
с мишенью в сборе

Система машинного зрения Колесные адаптеры

Мишени

- Компактные и легкие мишени
- По одной на каждое колесо
- Удобны в обращении
- Никаких электронных компонентов
- Не нуждаются в калибровке

Ñèñòåìà ìàøèííîãî çðåíèÿ 
àâòîìàòè÷åñêè ðàñïîçíàåò ìèøåíè, 
óñòàíîâëåííûå íà êîëåñà àâòîìîáèëÿ, 
è ïîëîæåíèå ìèøåíè-ùóïà, à çàòåì 
ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ âû÷èñëÿåò èõ 
ãåîìåòðè÷åñêîå ïîëîæåíèå â 
ïðîñòðàíñòâåïðîñòðàíñòâå
 

Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ñèñòåìû ìàøèííîãî
çðåíèÿ ïîçâîëÿåò ó÷åñòü èíäèâèäóàëüíûå 
îñîáåííîñòè êîíêðåòíîãî ðàáî÷åãî ìåñòà, 
à òàêæå îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü 
ñêâîçíîãî ïðîåçäà
 

Êîðïóñà ñèñòåìû ìàøèííîãî 
çðåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
âåðòèêàëüíûå ñòîéêè, 
îñíàùåííûå ïðåöèçèîííûìè 
ñåòåâûìè êàìåðàìè ñ 
âûñîêîêà÷åñòâåííûìè 
ìàòðèöàìèìàòðèöàìè

Ïåðåäà÷à äàííûõ ñ êàìåð íà êîìïüþòåð 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðîòîêîëó TCP/IP

Ñàìîöåíòðèðóþùèåñÿ êîëåñíûå àäàïòåðû ñî
ñìåùàþùåéñÿ öåíòðàëüíîé ÷àñòüþ ðàáîòàþò 
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì êîëåñíûõ äèñêîâ îò 
15" äî  28" è ñîâìåñòèìû ñ êîëåñàìè êàê 
ëåãêèõ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, 
òàê è ãðóçîâèêîâ 

Äëÿ îãðàíè÷åííîãî êîëè÷åñòâà ìîäåëåé ãðóçîâèêîâ

Äâîéíûå "êîãòè" ïîçâîëÿþò 
ðàáîòàòü ñî ñòàëüíûìè è 
ëåãêîñïëàâíûìè äèñêàìè

.

Опция

Тeхно Вектор 7 Truck 
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Магнитные адаптеры
             



Получение отчета после 
измерения или регулировки 
автомобиля по QR-коду на 

экране монитора или 
распечатке стенда 

TechnoVector в формате 
HTML. HTML. 

Не требуется подключение 
стенда к Интернету.

Автоматическая отправка отчета 
после измерения или регулировки 
автомобиля (в случае указания 
адреса электронной почты или 
номера телефона при заказе 
услуги)

ñåðèÿ HT S

ñåðèÿ HT ÌÑ

1,
6 
м

 2
,6
 м

Базовая модель - до 12 м

Базовая модель - до 12 м        

от 2 м 

от 2,6 м до 3 м 

- 4 видеокамеры 
  высокого разрешения

- 2 стойки
 
- Стационарный вариант

- 5 видеокамер 
  высокого разрешения

- 2  стойки

- Мобильный вариант

Основные различия между моделями связаны с мобильностью стендов: 
модели серии MC и MR не привязаны к определенному рабочему месту и могут 
использоваться на нескольких участках

Отличительные особенности серии МС 
- Мобильное исполнение MC c дополнительной камерой и мишенью 
  для вычисления взаимного положения блоков камер относительно 
  друг друга.
- Колесные опоры обеспечивают легкое перемещение и фиксацию.
- Свободное перемещение между рабочими местами автосервиса.
- Позволяет освободить рабочее место перемещением стенда на 
  мес  место хранения.
- Калибровка после перемещения не требуется.
- Обеспечивается сквозной проезд грузовых автомобилей.
- Отсутствуют провода передачи данных.
- Интеллектуальная система энергосбережения и аккумуляторы 
  повышенной емкости обеспечивают до 10 часов непрерывной 
  автономной работы камер.
- В- Возможность постоянного подключения проводов питания и 
  передачи данных для эксплуатации в режиме 24/7.

Маркировка

1. Áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå ñåðèè êîìïüþòåðíîé ñòîéêè: P, Ò, V, S
2. Öèôðîâîå îáîçíà÷åíèå ñåðèè ïðèáîðîâ ïî òèïó èçìåðåíèÿ:
    • 7 - èçìåðåíèÿ ñ ïîìîùüþ âèäåîêàìåð è ìèøåíåé ñ ãðàäèåíòíûì ðèñóíêîì (3D)
3. Öèôðîâîå îáîçíà÷åíèå êîëè÷åñòâà îäíîâðåìåííî èçìåðÿåìûõ îñåé
4. Öèôðîâîå îáîçíà÷åíèå òèïà âèäåîêàìåð: 0-ñòàöèîíàðíûå, 1-ïîäâèæíûå
5. Öèôðîâîå îáîçíà÷åíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà âèäåîêàìåð â äàííîé ìîäèôèêàöèè: 4
6. Áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå òèïà êîðïóñà âèäåîêàìåð: H 6. Áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå òèïà êîðïóñà âèäåîêàìåð: H 
7. Áóêâåííîå îáîçíà÷åíèå âàðèàíòà èñïîëíåíèÿ êîðïóñà âèäåîêàìåð: Òruck
8. Ìîáèëüíûé âàðèàíò: M
9. Äîïîëíèòåëüíàÿ êàìåðà: C (camera)

Принцип работы 

Онлайн отчеты 

Ôóíêöèè ïàêåòà  Àâòîçàïîëíåíèå :
• Ïîëó÷åíèå èçîáðàæåíèÿ îò êàìåðû;
• Ðàñïîçíàâàíèå àâòîìîáèëüíîãî íîìåðà;
• Ïîèñê â áàçå äàííûõ êëèåíòîâ ïî ðàñïîçíàííîìó 
  ðåãèñòðàöèîííîìó íîìåðó àâòîìîáèëÿ è àâòîìàòè÷åñêîå 
  çàïîëíåíèå çàêàçà â ñëó÷àå åãî íàõîæäåíèÿ

Ôóíêöèè ïàêåòà  Àâòîçàïîëíåíèå Ïëþñ :
• Ïîëó÷åíèå èçîáðàæåíèÿ îò êàìåðû;
• Ðàñïîçíàâàíèå àâòîìîáèëüíîãî íîìåðà;
• Ïîèñê â áàçå äàííûõ êëèåíòîâ ïî ðàñïîçíàííîìó 
  ðåãèñòðàöèîííîìó íîìåðó àâòîìîáèëÿ è àâòîìàòè÷åñêîå 
  çàïîëíåíèå çàêàçà â ñëó÷àå åãî íàõîæäåíèÿ  
• Ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ ñâåäåíèé îá àâòîìîáèëå íà ñåðâåðå • Ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ ñâåäåíèé îá àâòîìîáèëå íà ñåðâåðå 
  Teõíî Âåêòîð (óñëóãè ïëàòíûå, íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷åíèå ê 
  èíòåðíåòó è ïðèîáðåòåíèå ïîäïèñêè). Â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ 
  åäèíñòâåííîé ìîäåëè, çàêàç çàïîëíÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. 
  Â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ íåñêîëüêèõ ïîäõîäÿùèõ ìîäåëåé, 
  ïðåäëàãàåòñÿ âûáðàòü âðó÷íóþ íàèáîëåå îïòèìàëüíóþ.

Пакеты автоматизации заполнения заказа 

Конфигурации

Тeхно Вектор 7 Truck 

Отчет на планшете или на распечатке
может быть использован для объяснения 
клиентам необходимости замены 
запчастей и проведения ремонта 
 

7

Одновременное измерение более двух осей

Возможность измерения сзади

6
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P серия V серия  T серия S серия 

Êîìïüþòåðíàÿ ñòîéêà ñîäåðæèò:
- ýëåêòðîííûé áëîê íà áàçå 
  ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà 
  ñ ïðîöåññîðîì Intel èëè AMD
  è îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé Windows 10   
- øèðîêîýêðàííûé ïëîñêèé ìîíèòîð 
  îò 21,5 äþéìîâ è âûøå   îò 21,5 äþéìîâ è âûøå 
- ñïåöèàëüíûé êðîíøòåéí ìîíèòîðà 
- ïóëüò ÄÓ 2,4 Ãö
- êðîíøòåéíû äëÿ ñîâìåñòíîãî 
  õðàíåíèÿ àäàïòåðîâ è ìèøåíåé

Ñòàöèîíàðíàÿ ñòîéêà äëÿ õðàíåíèÿ êîìïëåêòà àäàïòåðîâ ñ ìèøåíÿìè â ñáîðå

RAL 7011                                  RAL 5010                                   RAL 3002

äîñòóïíûå ÖÂÅÒÀ 

Комплект поставки      

НТ МС      

 Кoмпьютерные стойки

Пульт
дистанционного
управления

 HT S

Тeхно Вектор 7 TRUCK
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Упор для тормоза Поворотные платформы (комплект) Мишени (комплект)

Система машинного зрения                                                                  
Компьютерная стойка                                                                            
Электронный блок                                                                                
Мишени с градиентным рисунком 
Самоцентрирующийся колесный адаптер (захват)
Стопор руля 
УУпор для тормоза 
Поворотная платформа 
Приемник пульта дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления 
Руководство по эксплуатации 
Мишень-щуп

1
1
1
4/8
4/8
1
11
2
1
1
1
2

Электронный
блок

Колесные адаптеры (комплект)

Щуп лазерный* 

* Опция

Стационарные платформы для прокатки (комплект)*

Стопор руля

Планшет*

Мишень-щуп
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 Программное обеспечение   
              Техно Вектор 

Ïðîãðàììíî-ìàòåìàòè÷åñêîå  îáåñïå÷åíèå  "Òåõíî Âåêòîð" ÿâëÿåòñÿ 
ìîùíûì è ñîâðåìåííûì ñðåäñòâîì êîíòðîëÿ è óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì 
èçìåðåíèÿ è ðåãóëèðîâêè

Âûáîð êîíôèãóðàöèè îñåé ïðèöåïà

Âîçìîæíîñòü èçìåðåíèÿ ñçàäè

Ðåæèì èçìåðåíèÿ

Ðåæèì ðåãóëèðîâêè - Îáùèé âèä

Âèçóàëèçàöèÿ 2D, äâà ðåæèìà

Ðåæèì ðåãóëèðîâêè - Îñü(F1)

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ñòåíäà ïîääåðæèâàåò ASA Network 
(êîììóíèêàöèîííûé ñòàíäàðò äëÿ ÑÒÎ è äèëåðñêèõ öåíòðîâ). 
Ïîçâîëÿåò öåíòðàëèçîâàíî ïðèíèìàòü çàêàçû è îòïðàâëÿòü 
ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé â ïóíêò ïðèåìà àâòîìîáèëåé.  

В программу интегрирована
база данных, содержащая
полную информацию об 
углах установки колес

Возможность создания 
пользовательской базы 
данных данных 

 БАЗА ДАННЫХ  СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
Электронная справочная система содержит
исчерпывающую информацию по работе со
стендом и программой:
- видеоролики о работе с оборудованием,
- видеоролики о работе с программой,
- информацию по регулировкам: схемы, 
  иллюстрации, видео, тр  иллюстрации, видео, трехмерную анимацию

Áåñïëàòíûå åæåãîäíûå 
îáíîâëåíèÿ ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ îíëàéí

Ïðîñìîòð îò÷åòà

Ïðîñìîòð èçîáðàæåíèé áàçû äàííûõ

Âûáîð êîíôèãóðàöèè îñåé ãðóçîâèêà

Программное обеспечение стендов на базе РС 
работает в операционной среде Windows 10

TechnoVector 7 Truck 
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Цветные
индикаторы
облегчают
работу на
расстоянии
от монитора

Непрерывная
обработка
информации

от датчиков и
отображение
измеренных
парампараметров
на экран

Автоматическая
оценка параметров
на соответствие
нормативам

Возможность
быстрого
перехода
в другие
режимы
программы
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Èçìåðåíèå     ðàìû



www.technovector.ru

Ваш дистрибьютор:

Техно Вектор оставляет за собой право изменять характеристики 
продукта без предварительного уведомления. За самой последней 
информацией обращайтесь к авторизованному дилеру Техно Вектор.

Teхно Вектор
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