
CONCRETE PRO
Л А З Е Р Н Ы Е  П Р О Е К Ц И О Н Н Ы Е  С И С Т Е М Ы

для производства готовых железобетонных конструкций

РАЗМЕщЕНИЕ ОСНАСТКИ НА ПОддОНЕ.
С ПОМОщью ЛАЗЕРА – бЫСТРО И ТОчНО.
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CONCRETE PRO – это лазерная система для 
проекции контуров и очертаний на рабочих 
поверхностях и на обрабатываемых изделиях, 
например на поддонах, а также на объектах, 
размещенных на них. Проецируемые лазерные 
линии выполняются на основе Ваших технических 
чертежей (CAD Данные). Контуры воспроизво-

дятся на рабочей поверхности в масштабе 1:1. 

С помощью CONCRETE PRO Вы оптимально организуете процессы и 
качество производства. Производство сборных железобетонных конструкций 
независимо от их вида становится быстрее, гибче и точнее, чем с помощью 
механических шаблонов, цветных плоттеров или других измерительных и пози-
ционирующих вспомогательных приспособлений. Используйте проецирова-
ние „со скоростью света“ взамен трудоемкой выверки с помощью линеек, 
угольников или расчетов. 

В отличие от плоттеров, где все рабочие этапы одновременно изображаются 
на поддонах, применяя CONCRETE PRO, Вы сможете посредством дис-
танционного управления поэтапно вызывать проецируемые данные и затем 
работать с ними. Благодаря LAP Multicolour различные или особо важные 
производственные этапы могут отображаться разными цветами. Напри-
мер, Вы можете проецировать контур объекта на поддоне зеленым цветом, 
а затем для контроля контур этого объекта Вы можете проецировать и в 
красном цвете. После завершения изготовления железобетонного изделия не 
надо больше очищать поддон от краски, т.к. лазеры не оставляют после себя 
следов.

CONCRETE PRO - эТО ЦИФРОВОЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
ШАбЛОН дЛЯ ГОТОВЫХ СТРОИТЕЛьНЫХ 
эЛЕМЕНТОВ 

Используйте преимущества 
CONCRETE PRO для Вашего производства 
сборных железобетонных конструкций:

3 В 1
CONCRETE PRO – это точно согласованный 
полный пакет: лазерный проектор, 
программное обеспечение, технический 
сервис.

ТОчНЕЕ
Больше точности: для быстрого размещения 
оснастки на поддоне в настоящий момент 
нет более точной техники.

бЫСТРЕЕ
Экономьте рабочее время: производство 
в среднем на 25% быстрее, чем при 
использовании обычных шаблонных систем 
или цветных графопостроителей.

ПРОщЕ
Размещение оснастки на поддоне с нашими 
лазерными проекционными системами 
становится проще: не надо читать 
никакие чертежи, « лазерный шаблон» 
передвигается сам с помощью пульта 
управления. 

НАдЁЖНЕЕ
Достигайте Ваши стандарты качества 
посредством заключительного контроля 
размещенной на поддоне оснастки. 

дЕШЕВЛЕ
CONCRETE PRO стоит примерно десятую 
часть от цены цветного графопостроителя и 
окупается в течение нескольких месяцев.



Лазерные проекторы LAP 
CONCRETE PRO монтируются 
над рабочей поверхностью. Они 
крепятся или неподвижно на потолке 
и носителях или подвижно на 
поворотных держателях или рельсах.

Промышленный компьютер 
управляет одним или несколькими 
проекторами. Проекторы 
воспроизводят контуры каждый по 
отдельности или совместно.



VIEWPORT
Один или несколько разрезов проекции могут быть 
отдельно выделены. Выбор осуществляется при 
помощи компьютерной мышки. ПОЛьЗА ВАМ: 
Лучшая видимость значимых для Вас мест.

LOAD-BALANCING
Проекционные данные распределяются не по 
геометрическому расположению проекторов, а 
автоматически в зависимости от степени их загрузки. 
Проекционные области накладываются друг на 
друга в соответствующем порядке. ПОЛьЗА ВАМ: 
Равномерная и быстрая проекция.

LAP MULTICOLOUR
Контуры могут быть отображены в разных цветах 
с помощью одного или нескольких проекторов. 
Изменение цвета возможно внутри одной фигуры или 
между фигурами. ПОЛьЗА ВАМ: разноцветное 
отображение позиции на поддоне и 
контрольный контур на объекте.

Наряду с контурами лазерные 
проекторы могут проецировать 
буквы и цифры, а также задан-
ные Вами знаки и символы.

Лазерная проекция отображает форму 
или значительные профильные сегменты 
в масштабе 1:1 на заданном месте. 
Последующий объект кладется точно в 
соотвествии с проецируемым контуром.



ТОчНАЯ КАЛИбРОВКА – ЗАЛОГ ТОчНОГО 
ПРОЕЦИРОВАНИЯ

КАЛИбРОВКА бЕЗ ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ, ПОЛУ- ИЛИ ПОЛНОАВТОМАТИчЕСКАЯ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ С НЕПОдВИЖНЫМИ ИЛИ 
ПОдВИЖНЫМИ МИШЕНЯМИ.

Точная проекция требует и точной ссылки. Для этого на точно вычисленные позиции устанавливаются мишени, так называемые 
«таргетсы». Лазерный луч проектора направляется на мишени, и позиция мишени определяется под двумя углами. После установки 
координат четвертой мишени проекционная система работает точно. В зависимости от размера проецируемой поверхности и коли-
чества применяемых проекторов может быть желательно или необходимо применение дополнительных мишеней.

Первичная калибровка мишеней производится при запуске проекционной системы вручную с помо-
щью пульта дистанционного управления. На неподвижных объектах все последующие калибровочные 
процессы происходят автоматически, на подвижных - полуавтоматически. В целях защиты от загрязнений 
и беспрепятственной транспортировки поддонов на неподвижно закрепленных объектах мишени монти-
руются на стойках. При использовании поддонов различных форм и размеров имеет смысл фиксация 
мишеней непосредственно на самих поддонах. Точная позиция мишеней регистрируется для этого 
фотограмметрически.



Производство готовых железобетонных кон-
струкций отличается высокими требованиями: 
архитектура требует все более сложных 
конструкций, сроки поставок сокращаются, 
учащаются изменения в «последнюю минуту», 
да и цена должна соответствовать. При всем 
при этом должны быть выдержаны точные раз-
меры и гарантировано качество элементов. 
Поэтому на немецком предприятии Bürkle 
в баденском городе Зазбах с 2007 года 
целенаправленно используются лазерные про-
екторы LAP. Проецируемые лазерные контуры 
с точностью до миллиметра маркируют пазы 
и встраиваемые элементы на опалубочном 
рабочем месте и заменяют тем самым 

цветные плоттеры и шаблоны.  Лазерная технология от LAP экономит предприятию время на выкладке и 
удалении чертежей. В отличие от наносимых чертежей лазерные линии могут работать на нескольких 
уровнях, лазерные пометки могут при этом наноситься как на верхней, так и на нижней кромке объектов. У 
фирмы Bürkle применяется дополнительная установка, которая создает точный образец для окончательной 
проверки готовых оснащенных форм перед их заливом. Это позволяет быстро обнаружить и исправить 
допущенные ошибки. Фирма Bürkle подтверждает, что лазерная проекция экономит время и гарантирует 
высокие требования предприятия по качеству выпускаемой продукции. Вдобавок ко всему, лазерная техно-
логия намного дешевле, чем применение плоттеров.

CONCRETE PRO – РАЗРАбОТАН дЛЯ 
ПРЕВОСХОдНЫХ РЕЗУЛьТАТОВ И ПРОВЕРЕН 
В ТЯЖЁЛЫХ ПОВСЕдНЕВНЫХ УСЛОВИЯХ

ПРЕдПРИЯТИЕ „BüRkLE-GRUPPE“ В ЗАЗбАХ, 
ГЕРМАНИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПО ИНдИВИдУАЛьНЫМ 
ПРОЕКТАМ ПОдВАЛьНЫЕ эТАЖИ НА ОСНОВЕ 
ОдНОГО ИЗ САМЫХ СОВРЕМЕННЫХ И МОщНЫХ 
ОбОРУдОВАНИЯ ПО ПРОИЗВОдСТВУ ГОТОВЫХ 
эЛЕМЕНТОВ В ЕВРОПЕ.

ТОчНОСТь – эТО 
ОСНОВА ОСНОВ 
ПРЕдПРИЯТИЯ 
„BüRkLE-GRUPPE“, 
ЗдЕСь ПРИМЕР 
ЛИдЕРСТВА НА 
ПРАКТИКЕ – 
ПОдВАЛьНОЕ 
ПОМЕщЕНИЕ, 
ПЛАВАющЕЕ В 
ВОдЕ.



LAP Multicolour  позволяет осущест-
влять проекцию в трех цветах: зеленый, 
красный, желтый. Эти цвета могут 
быть использованы для группирования, 
предупреждения или информации.

LAP Speedswitch позволяет осу-
ществлять смену цветов и/или очер-
таний в режиме реального времени 
без так называемых скрытых периодов 
реагирования.



Фирма LAP поставляет с 1984 года лазерные проекционные и измерительные системы для многоцелевого 
применения по всему миру. Многие тысячи лазеров LAP каждый день отлично показывают себя на деле, в том 
числе и в очень тяжелых внешних условиях. Полученный при этом опыт в дальнейшем учитывается в каждом 
продукте LAP, что делает системы LAP несравнимо надежными и сверхточными. 

CONCRETE PRO НАдЁЖЕН 
И СВЕРХТОчЕН

эКСПЛУАТАЦИЯ

Программное обеспечение 
CONCRETE PRO Software было 
разработано совместно с инженерами 
по сборке готовой продукции. Особое 
внимание было обращено на создание 
системы, простой и безошибочной в 
эксплуатации. Текущие рабочие этапы 
отображаются на экране компьютера 
в виде контурного чертежа. В про-
цессе проекции переключение между 
контурами или заданиями происходит 
с помощью серийного дистанционного 
управления или клавиатуры ПК. Наше 
Software обеспечивает совместимость 
со всеми основными 2D- и 3D-CAD-
данными (например, для UNITECHNIK). 
Рабочие данные могут быть заархивиро-
ваны и каталогизированы в соответствии 
с заданиями.

Производительные особенности:

  Совместимость со всеми основными форматами 
данных CAD (UNITECHNIK, dxf, c4d …)

  Визуальное отображение проекционных форм и 
рабочих процессов

  Изображение рабочих этапов со статусом 

  Регистратор производственного времени 

  Документация и архивирование проектов с рабочими 
этапами, статусами, контрольными шагами, данными по 
времени, пользователем ….

  Администратор пользователя  

  Калибровка, зависящая от ситуации (автоматическая, 
полуавтоматическая или ручная)

  На данный момент самая быстрая автоматическая 
калибровка на стационарных системах 

  Эксплуатационные устройства в зависимости от степени 
сложности задач: дистанционное управление при 
работах над объектом, тастатура и мышка – для всех 
комплексных задач. 



www.LAP-LASER.com

www.LAP-LASER.com

МЕЖдУ ПРОчИМ. С ИЗМЕРИТЕЛь-
НЫМИ СИСТЕМАМИ LAP ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСУщЕСТВЛЯТь бЕСКОНТАКТНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИчЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ.

И ТАК ВСЕ бУдЕТ ПРАВИЛьНО ПОЛУ-
чАТьСЯ: ЛИНЕЙНЫЕ УКАЗАТЕЛИ LAP 
дЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И ПОЗИЦИО-
НИРОВАНИЯ

Производительные особенности:

  Система из нескольких проекторов для оборудования с 
большой площадью

  Одновременная проекция в трех цветах (LAP Multicolour) 

  Смена цвета и очертаний без скрытых периодов реагиро-
вания (LAP Speedswitch) 

  Компактная и легкая конструкция, несмотря на разделен-
ные друг от друга зоны проецирования (герметична) и 
охлаждения (подача воздуха из окружающей среды) 

  Поворотное крепление со стопором для быстрого и про-
стого монтажа

Лазерный проектор  CONCRETE PRO – это 
центральная часть каждой проекции. Сам проек-
тор работает крайне точно и рассчитан на долгий 
срок службы в промышленных условиях. Рабочее 
месторасположение проектора устанавливается 
один единственный раз с помощью поставляемых 
для этой цели мишеней (таргетсов). Дальнейшая 
калибровка системы происходит в зависимости от 
ситуации полу- или полностью автоматически. Про-
ектор управляется просто посредством серийного 
дистанционного пульта управления.

ПРОЕКЦИОННАЯ СИСТЕМА 



 

Приспособление системы к особенностям 
заказчика:

   Поддержка при планировании рабочих мест

   Поставка индивидуальных системных ком-
плектующих изделий (крепежи, поворотные 
укосины, системы передвижения…)

   Приведение в соответствие или расширение 
программного обеспечения (подключение к 
сети заказчика, Сканер-штрихкод…)

Инсталляция и ввод в эксплуатацию

Обучение

Техобслуживание

   Предоставление заменных систем до устра-
нения неполадок

   Замена быстроизнашивающихся деталей

   Чистка

   Юстировка

Updates для программного и микропро-
граммного обеспечения

Ремонт

ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРНОГО 
ПРОЕКТОРА 
Типы лазера
LAP Multicolour

красный: Диод, 635 нм 
 зеленый: DPSS (твердое тело), 532 нм
желтый: наложение проекции красный/зеленый

Точность* ± 0,1 мм/м** 
Точность повтора* ± 0,025 мм/м** 
Ширина луча* 0,5 мм FWHM 
Maкс.  угол проекции 80°
Выходная мощность 
лазера 

ab 5 mW

Класс лазера    2M (3R, 3B)
Класс защиты  IP 54 
Окружающие условия 0–40 °C, 35–85 % относительная влажность, 

без конденсата. 
Электропитание  24В постоянного тока, максимум 1 А
Интерфейсы RS 485, Ethernet через Interface 
Габариты (длина 
×ширина × высота) 

300 × 110 × 110 мм 

Вес около  3 кг

*При соблюдении следующих 
условий:в пределах ± 30° 
области проецирования, 
луч падает перпендикулярно 
к поверхности, прибор 
оптимально сфокусирован и 
настроен, время нагрева при-
бора минимум 30 минут.
**мм на 1 м расстояния про-
ектора от поверхности

СЕРВИСНЫЙ ПАКЕТ

LAP обеспечивает Вам полную поддержку перед, во время и 
после проведения установки системы CONCRETE PRO. Много-
летний международный опыт в области установок и технического 
обслуживания лазерных систем почти во всех областях промышлен-
ности  позволяет нам быть надежным и компетентным партнером. 
Прежде чем Вы примете решение мы проконсультируем Вас и 
продемонстрируем Вам как возможности наших технологий, так 
и их пределы. Мы поддержим Вас при планировании и установке 
системы на месте. После ввода в эксплуатацию системы мы 
поможем Вас при первых шагах от лазерного проецирования до 
оптимального применения. Каждый заказчик имеет свои требования 
к циклам техобслуживания, срочности реагирования и защите от 
времени простоя. В связи с этим LAP предлагает каждому заказчику 
индивидуально для него рассчитанный сервисный пакет, который 
может намного превышать стандартные гарантийные обязательства 
и рабочие часы. Вам необходимы запасные части на месте? Кру-
глосуточная аварийная служба? 24-часовая - Hotline? Или для Вас 
достаточны замена в течение 24 часов, поддержка во время рабо-
чих дней и периодическое обучение вашего персонала? Сообщите 
нам Ваши пожелания, и мы найдем для Вас подходящее решение. 
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Компания LAP уже на протяжении 25 
лет разрабатывает, производит и постав-
ляет лазерные измерительные датчики, 
линейные лазеры и лазерные проекци-
онные системы для крупных и малых про-
мышленных предприятий, ремесленного 
производства и медицинских учреждений. 
Продукты компании LAP отличаются 
высокой точностью и носят марку Made 
in Germany.

Заказчики LAP используют наши лазерные 
системы для повышения качества выпу-

скаемой ими продукции и оказываемых 
услуг и повышения эффективности произ-
водственных процессов. 

LAP занимает мировые ведущие пози-
ции в области использования линейных 
лазеров и лазерных проекционных систем 
для выравнивания и позиционирования 
на крупных и малых предприятиях. Мы 
придаем большое значение сохранению 
окружающей среды. С заботой об эко-
логии организовано и наше предприятие, 
например, это крыша с травяным покры-

тием, использование солнечной энергии, 
наличие устройств повторного примене-
ния воды. Качество всегда являлось состав-
ной частью нашей философии. Если Вы 
довольны, то довольны и мы! Нам известны 
Ваши высокие требования, для соот-
ветствия им наше предприятие прошло 
сертификацию: DIN EN ISO 9001- для 
промышленных изделий, EN ISO 13485 - 
для медицинских изделий.

www.lap-laser.com/BETON

CONCRETE PRO,
СИСТЕМА КАчЕСТВА КОМПАНИИ LAP

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Zeppelinstrasse 23
21337 Lueneburg
Germany
Phone +49 4131 9511-95
Fax +49 4131 9511-96
Email info@lap-laser.com

LAP Laser, LLC
1830 Airport Exchange Blvd.
Suite 110
Erlanger, KY 41018
USA
Phone +1 859 283-5222
Fax +1 859 283-5223
Email info-us@lap-laser.com

LAP GmbH 
Laser Applikationen
Представительство в Москве
1, Казачий переулок 7
119017 Москва
Российская Федерация
Тел. +7 495 7304043
Факс +7 495 7304044
Email info-russia.gi@lap-laser.com

LAP Laser Applications
Asia Pacific Pte Ltd
Blk 750A #07- 08
Chai Chee Road 
Technopark@Chai Chee
Singapore 469001
Phone +65 6536 9990
Fax +65 6533 6697
Email info-asia.gi@lap-laser.com

LAP Laser Applications 
Asia Pacific Pte Ltd 
Shanghai Representative Office 
#1903 World Trade Tower 
500 Guang Dong Road, 
Huangpu District 
Shanghai 200001 
China
Phone +86 (21)5047-8881
Fax +86 (21)5047-8887
Email info-asia.gi@lap-laser.com


