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WAB 02 CCT

Бесконтактное определение параметров 

углов колес автомобиля



Основанный на цветовой кодировке способ обработки изображений совершает революцию в процессе определения 

параметров углов колес.

До сегодня определение параметров углов колес является 

одной из самых трудоемких задач, которые ежедневно 

имеют место в мастерских. По причине его затратоёмкости, 

высоких требований к специализированной подготовке 

персонала, а также риска необходимости последующей 

обработки измерений, на практике большей частью 

проводится лишь тогда, когда в этом видится 

необходимость. 

Например тогда, когда покрышки уже заметно изношены с 

одной стороны, или клиент жалуется на неровно стоящее 

рулевое колесо. 

Проведение замера углов колес автомобиля в 

повседневной практике, в рамках приемки транспортного

WAB 02 CCT – Процесс определения параметров геометрии колес ТС еще 

никогда не был таким быстрым, точным и простым!

средства с имеющимися на сей день приборами для 

проверки установки углов колес – за исключением WAB 01 

– едва ли осуществимо экономически.

Теперь Nussbaum представляет работающую на 

бесконтактном принципе систему WAB 02 CCT, являющуюся 

революционной системой в процессе анализа ходовой 

части.

Объединение в одном устройстве уже известного в WAB 

01 полностью автоматического процесса компенсации 

с бесконтактной измерительной техникой класса Hi-End 

открыло путь для определения параметров углов колес ТС 

уже в процессе приемки автомобиля.



Сокращение вмешательства операторов до минимума.

 

Крепление зажимов и измерительных голов выпадает из процесса – никакого подготовительного времени!   

     

Исключительно высокая стабильность повторяемости всех измеряемых величин.      

  

Единственное в своем роде измерение наклона шкворня „Microsweep“ с поворотом колеса на 1/4, для 

проведения измерения наклона шкворня в «мгновение ока»       

     

Автоматическая компенсация биения обода.          

Бесконтактная измерительная техника. С помощью ‚Color Coded Triangulation‘ (триангуляции с цветовой 

кодировкой) в действие вступает помехоустойчивый способ измерения.  Помехоустойчивый для всех 

употребительных покрышек и ободьев.

Незначительные затраты времени позволяют проводить замеры для клиента бесплатно или за незначительную 

доплату к общей сумме за проверку автомобиля и тем самым добавить очки к имиджу, сервису и налаживанию 

связей с клиентами. Система WAB 02 CCT позволяет проводить замер параметров углов колес уже в ходе 

приемки автомобиля на ремонт или диагностику.        

   

При цене, оставшейся на прежнем уровне владелец автомастерской может добиться большей чистой прибыли 

от предоставления услуг по диагностике ходовой части. 

Убедительные преимущества



Система

Подъемник и стенд для проверки углов колёс образуют превосходно согласованное единое целое. Повреждение 

клиентского автомобиля, случающееся при неправильном обращении с обычными крепежными приспособлениями, в 

системе WAB 02 CCT полностью исключено. Все погрешности и ошибки измерения и неровно установленное рулевое 

колесо вследствие неточной установки держателей, а также ошибки обслуживающего персонала при компенсации биения 

с применением данной системы остаются в прошлом.

   

Компоненты системы:

1.  Электронная синхронизация подъема платформ снабжена функцией   

«замораживания» данных, полученных на любой высоте, что    

прозволяет точное проведение регулировочных операций.

2.  Интерактивная система безопасности (технология Safety Star)          

        гарантирует полнейшую безопасность на каждой высоте и  

        превосходную синхронизацию между обеими ходовыми шинами      

        посредством траекторных измерений электроники и 

        пропорциональной гидравлики.

3.  Все четыре поворотно-сдвижные пластины автоматически блокируются 

        и разблокируются в нужное время. Допустимая нагрузка каждой из них 

        в 1500 кг позволяет без проблем выполнять подъем даже самых тяжелых 

        легковых автомобилей.

4.  Оба модульно устанавливаемых зонда измерения осей перемещаться   

 вдоль ходовых шин.

5.  Банк данных транспортных средств  можно легко и просто  

        отсортировать под различные рынки. Автомобили могут быть   

        распределены по наименованию производителя или по коммерческому 

        названию модели. Тем самым, можно быстро найти требуемые данные. 

        В пользовательском банке данных к тому же можно сохранять 

         собственные, особые марки автомобилей.

6.  Полностью автоматическая компенсация биения колеса устраняет   

 погрешности измерения, которые обычно обусловлены подъемом   

        автомобиля и ошибками при монтаже крепежных элементов.  

        Колеса одной оси при помощи приводимых в движение гидравликой 

        поворотно-сдвижных пластин вращаются в противоположных 

        направлениях – автомобиль сам находится в состоянии покоя и надежно  

        зафиксирован!

Модульные измерительные зонды 

Самоблокирующиеся поворотно-сдвижные платы

Точный Х-образный подъемник

Измерение компенсации биения обода  



Техника гарантирует безопасность

Крупная и наглядная индикация текущих данных 

измерения 

Интуитивно понятное программное обеспечение 

7.  Во время работ по регулировке, параметры автомобиля хорошо 

 считываются на мониторе и легко распознаются посредством цветного  

 выделения плохих/хороших результатов. В помощь для проведения  

 работ по настройке автомобиля служат простые для понимания  

 графики и текстовые комментарии на экране.

8.  Все результаты измерений могут затем быть сохранены в локальном  

 банке данных клиента. Протоколы измерений, а также данные клиента  

 и автомобиля могут тем самым снова вызваны и загружены в рабочую  

 сеть.

9.  Удобное для пользователя и наглядное представление на   

 экране обеспечивает быстрое и простое обращение с программным  

 обеспечением. Посредством однократной установки стартовых  

 настроек процедуры измерений оказываются предварительно  

 настроенными, а работа с WAB 02 CCT становится еще более   

 эффективной.

10.  Программа ведет пользователя через все этапы испытания   

 посредством указаний на экране.

Подготовительно-заключительное время не требуется

Посредством полностью автоматической процедуры измерения, вмешательство операторов максимально сокращается. 

Только таким образом возможно провести полное определение параметров ходовой части менее чем за 5 минут.

Надежность результатов и надежность системы

Посредством устранения возможных ошибок операторов, вы с помощью  WAB 02 CCT можете достичь превосходной 

надежности результатов.

Полностью автоматический процесс

После выбора автомобиля из банка данных дальнейший процесс проводится полностью автоматически  в соответствии с

предписаниями производителя. Оператор может остаться в салоне автомобиля, или покинуть автомобиль и уделить 

время клиенту.

Результат

WAB 02 CCT устанавливается в местах, где клиент может увидеть его. Клиент будет эмоционально соучаствовать в этом 

процессе. Тем самым WAB 02 CCT может служить превосходным средством демонстрации вашей компетентности в 

области автомобильного сервиса. 

С помощью дополнительной опции «линия контроля технического состояния автотранспортных средств», вы можете 

проводить полную диагностику систем автомобиля во время его приема для сервиса. 

Бывают приборы для проверки углов колёс, а бывает WAB 02 CCT

Предприятия с особыми требованиями к производительности, а также к демонстрации должной компетентности в своей 

отрасли найдут в WAB 02 CCT превосходное средство, которое станет настоящим событием для клиентов.



Метод измерения: Color Coded Triangulation 

(ССТ: триангуляция с цветовой кодировкой)

Трехмерное распознавание геометрии лица на 

основе CCT-техники

Бесконтактный съем данных посредством CCT-

техники

Измерение параметров  углов колес на WAB 02 CCT 

посредством CCT-технологии

SIDIS 3DCAM, самый надежный, самый стабильный и самый точный 

измерительный зонд со времен изобретения колеса.

В новейшем поколении установок WAB Nussbaum применяет 

уникальный зонд SIDIS 3DCAM, служащий сердцем всей измерительной 

установки. Тем самым впервые распространенная в промышленности 

система, теперь приходит и в автомастерские, которые хотят 

предложить своим клиентам максимум комфорта при проведении работ 

по определению параметров ходовой части.

Для того чтобы противостоять неточности и недостаточной гибкости 

существующих систем, фирма Siemens выступила навстречу вызовам 

рынка и разработала систему SIDIS 3DCAM. 

Целью этой разработки, прежде всего, было создание измерительной 

системы, способной достичь высокоточных результатов при поточном 

подходе. Подходом, позволившим достичь этой цели, стала технология 

CCT, Color Coded Triangulation.

Этот принцип для 3D-обмера любых объектов основан на следующем: 

проектор проецирует свет под наклоном сверху на объект, в то 

время как камера примерно в середине объекта горизонтально 

смотрит на этот объект. Если объект плоский, то спроецированные 

проектором линии воспринимаются камерой как прямые линии. 

Если объект является, к примеру, большим шаром, камера будет 

запечатлевать изогнутые линии. Тоже самое происходит при движении 

или вращении объекта. Если объект удаляется от камеры, линии, при 

наблюдении с ракурса установки камеры, опускаются вниз. Если объект 

деформирован, линии видятся камерой как кривые.

Линия проецируется на колесо, и каждая точка этой линии образует 

точку изображения в камере. В зависимости от положения объекта 

точки с ракурса камеры варьируются, посредством чего добывается 

трехмерная информация обо всех точках этой линии. Для того чтобы 

можно было получить всю картину 

со множеством линий одновременно, эти линии проецируются в 

различных цветах и оценка производится по каждой отдельной линии.

Схематичное строение измерительного зонда:

1. Камера / 2.Вычислительный блок / 3.Проектор / 

4.Шина / 5.Область измерения / 6.Кузов / 7.Ось / 

8. Колесо / 9. Торцевая поверхность колеса



Вот как это работает:

Поскольку количество различных цветов не так велико, 

как число линий, эти линии еще кодируются специальным 

образом по отношению друг к другу. Вычислительный 

блок в итоге обрабатывает всю картину и тем самым 

может точно идентифицировать отдельные линии и 

рассчитать трехмерные значения для каждой точки линии. 

Обзор линий камерой может теперь быть использован 

вычислительным блоком для определения координатных 

трехмерных значений каждой точки по осям x, y и z. Все 

эти точки вместе создают массив точек вдоль поверхности 

колеса.

С помощью этой триангуляции с цветовой кодировкой Sie-

mens уже давно работает в области распознавания лица. 

Что нужно было достичь кроме этого, так это развить эту 

технологию для получения всех важных величин в ходовой

части автомобиля, что в итоге обрело окончательную форму в 

виде SIDIS 3DCAM.

Преимущества системы такого рода налицо: посредством 

большого числа отдельных трехмерных точек можно создать 

высокоточное измерительное значение, отличающееся 

надежностью процесса. Уже только этим SIDIS 3DCAM 

значительно превосходит концепции с отдельными 

лазерными зондами, крупноячеистой лазерной сетки или 

систем, которые оценивают лишь край обода.

Далее, с помощью выбранного способа, возможно мгновенно 

измерить всю ходовую часть, а также зарегистрировать все 

движения колеса и шасси, что при последовательном способе 

невозможно.

Тот же процесс выполняется и на передней оси.

Автоматическая компенсация биения обода 

на задней оси, при которой колеса при помо-

щи приводимых в движение гидравликой 

поворотно-сдвижных пластин вращаются в 

противоположных направлениях.

Выбор автомобиля из банка данных, заезд на 

подъемник платформу, остановка машины в 

устойчивом положении, предотвращающем 

скатывание.

После короткого референсного измерения 

на передней оси измерительные роботы 

перемещаются к задней оси.

Измерение положения колеса, развала и 

схождения посредством измерительной 

техники на основе триангуляции с цветовой 

кодировкой.

Измерение наклона шкворня с помощью 

„Microsweep“ (требуется поворот управляемых 

колёс всего на 5°) … готово!
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Аксессуары / Технические характеристики

Объем поставки: Ножничный подъемник с рампами и барьерами. Спецплаты на платформе подъёмника двигающиеся при помощи 

гидравлики. 2 измерителных бесконтактных устройства двигающиеся по платформам подъёмника. Передвижной шкаф управления: 

персональный компьютер с 17-дюймовым монитором, клавиатурой и цветным принтером; стандартный пакет программного обеспечения; 

пульт дистанционного управления.

Принадлежности

Осевой домкрат 1 987 009 G02N

Дополнительные задние не переежаемые платы (2шт.) для 
подъёмника становленного в бетоне

1 987 009 G21N

Дополнительные передние удлинённые переежаемые платы 
(2шт.)

1 987 009 G23N

Дополнительные передние рампы (2шт.) для 
подъёмникаустановленного на бетоне

1 987 009 G22N

„Cенсорная панель“ как пульт управления 0 986 400 U18N

Калибровочное приспособление 1 987 009 G51N

Опция анимационных графиков 1 987 009 AS1N

Опция для подключения особой процедуры для Mercedes 1 987 009 AS3N

Опция для подключения особой процедуры для Multilink оси 
(VAG)

1 987 009 AS2N

Опция для подключения к сети ASA 1 987 009 AS7N

Принтер лазерный ч/б 0 986 400 U24N

Принтер PDR (Epson LQ 300) 0 684 412 213N

Monitor 21“ TFT 0 986 400 U09N

Светозащита (комплект = 2 шт.) 1 987 009 G61N

Шкаф управления с интегрированным 

управлением подъемника

Уровень рулевого колеса (аксессуар)

Колесная база 1800-3500 мм

Диаметр колес 400-750 мм

Масса транспортного 
средства 

макс. 4000 кг

Нагрузка каждого колеса макс. 1500 кг

Общая ширина 3350 мм

Общая длина 
(подпольная)

5150 мм

Общая длина (поверх 
пола)

6325 мм

Электропитание 3 х 400 В  50 Гц

Подача сжатого воздуха минимум 6 бар

Предпосылки
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Подъемник

Длина шин: 5.000 мм

Грузоподъемность: 4.000 кг

Высота заезда: 220 мм

Максимальная общая длина: 6.320 мм

Максимальная общая ширина: 3.350 мм (в зависимости от выбранной ширины при инсталляции)

Шкаф управления

Компьютер: Celeron от 3 Гц, жесткий диск 40 Гб, сетевая карта, DVD-привод, 2 х RS232, 6 х USB 2.0, 
звуковая карта

Монитор: 17“ TFT

Принтер: Цветной, струйный

Максимальные габариты: 1,60 x 0,60 x 0,60 м

www.nussbaumrus.ru

Мы оставляем за собой право вносить 

технические изменения без уведомления.

Осевой домкрат для обеспечения 

свободного положения колес для 

выполнения предписаний по настройке в зависимости от производителя (аксессуар)


