
Система в составе
- первоклассное оборудование GRP 1000 
- прикладное программное обеспечение Slab Track Plus
- модуль GRP Fidelity для обеспечения надежной и 
  гарантированной точности
- эффективная настройка под задачи пользователя

Amberg Slab Track Plus
GRP 1000

Применяемость и стандартная производительность системыТехнические характеристики GRP 1000 c  Amberg Slab Track Plus

Конфигурация
Ширины колеи (мм) 1000, 1067

1520/24, 
1600, 
1668/76

TGS FX
Ширина колеи
- относительно 
номинальной ширины 
колеи

от - 25 мм 
до + 65 мм

Возвышение рельса
(поперечный уклон)
- при ширине колеи 
1435 мм

+/- 260 мм
(+/- 10°)

Производительность 
датчика
Измерение геометрии рельсовой 
колеи
(положение рельса, ширина колеи, 
возвышение рельса)

Отдельное 
измерение
точное наведение

4 s

Режим слежения
точное и грубое 
наведение

0,3 s

В зависимости от условий и 
режима измерений используемого 
электронного тахеометра.

Предписанная точность 
системы
Абсолютная точность *)

отдельное измерение +/- 1,0 мм

измерение в режиме 
слежения

+/- 3,0 мм

ширина колей +/- 0,3 мм

возвышение рельса +/- 0,5 мм

внутренняя точность +/- 0,5 мм

*) В зависимости, среди прочего, от 
качества опорной сети, атмосферных 
условий, используемого тахеометра, режима 
измерений и условий на объекте работ.

Применение Slab Track
Типичная сфера применения - высокопроизводительные 

участки железной дороги
- городские железные и 
трамвайные линии
- метро
- реконструкция туннелей
- промышленные установки

Сооружение дорожного полотна на жестком 
(безбалластном) основании 
Для путей на жестком основании - безбалластные технологии 

строительства
рельсового пути, например,
- Rheda 2000
- Iron Horse и др.

Производительность
- зависит от строительного процесса и рабочих 
условий

> 400 м/ч

Сооружение стрелочных переводов на путях с жестким 
основанием
Пригодна для стрелочных систем, включая
уширение ширины колеи (например, 
FAKOP®)

- BWG
- Cogifer, и др.

Документирование и приемка путей на жестком основании
Без ограничений для систем на жестком 
(безбалластном) основании

- система Bögl
- J-Slab
- Rheda 2000
- технология Iron Horse
- дорожное полотно системы 
Züblin и др.

Производительность измерений
- подробная документация по каждой точке опоры (шпале)

> 100 м/ч

Отзыв о Amberg Slab Track
Решение Amberg Slab Track смогло подтвердить свою высокую 
производительность на объектах многих стран. Сложные проекты с его участием 
были реализованы, в том числе в Германии, Великобритании, Швеции, Испании, 
Китае, Тайване, Сингапуре, Арабских Эмиратах.

Координирование
Тахеометр Leica,
- моторизированный, с ATR
- радиомодем

TS30
TPS1200
TPS2000

Питание
Датчики TGS FX Leica 

GEB171,
аккумулятор,
заряжаемый

Время работы с 
аккумулятором*)

> 8 ч

Компьютер Panasonic Литий-
ионный 
аккумулятор 
Panasonic,
заряжаемый

Время работы с 
аккумулятором*)

> 4 ч

опционально:
аккумуляторный блок 
для централизованного 
питания TGS FX и 
компьютера
- пригоден также для 
питания TPS/GPS

ATPC 1000
PowerCube,
свинцово 
кислотный 
гелиевый
аккумулятор,
заряжаемый

Время работы с 
аккумулятором*)

> 10 ч

*) В зависимости от условий эксплуатации.

Окружающие условия
Рабочий диапазон 
температур

от -10° до 
+50° C

Относительная 
влажность
- неконденсируемая

80 %

Масса
GRP 1000
- готовая к измерениям
- включая аккумуляторы и 
компьютер (без ATPC 1000)

27 кг



Amberg Slab Track Plus
Amberg Rail 2.0

Amberg Technologies AG
Trockenloostrasse 21
CH- 8105 Regensdorf
Switzerland

Phone +41 44 870 92 22
Fax   + 41 44 870 06  18

info@amberg.ch
www.amberg.ch 

Amberg Slab Track 
394.3 км/ч? Никаких проблем! Amberg Slab Track -  это комплексная измерительная система, оптимизированная 
под типичные задачи клиента, решаемые при строительстве, документировании и поддержании в исправном 
состоянии железнодорожных полотен на жестком основании.

Процесс измерений

 Определение текущего положения рельсового пути в процессе строительства 
с помощью высокоточного тахеометра.

 Отображение относительных отклонений (направление и величина) от 
проектного положения в режиме реального времени – с актуализацией 
значений измерений до 3 раз в секунду.

 Компенсационный метод Amberg – учет погрешностей опорных пунктов в 
режиме реального времени – и тем самым повышение качества разбивки 
пути – непосредственно в процессе съемки.

Управление данными проекта 

 Централизованная база данных для ввода, отображения и управления 
всеми габаритами приближения, моделями габаритов, проектными данными 
по рельсовым путям, включая хронологию данных по дорожному полотну, 
контрольным пунктам, а также периодам измерений и строительства.

 Поддержка всех распространенных типов геометрических элементов 
рельсового пути, градиентов, фиксированных осей, возвышений рельсов, 
ширин полос, включая их уширение (оптимизацию) на высокоскоростных 
стрелочных переходах (например, стрелочная система FAKOP®). 

 Подготовка всех исходных данных по профилям габаритов для 
последующих задач проведения измерений и обработки.

Обработка 

 Автоматизированная подготовка и обработка данных измерений – включая 
автоматическую привязку к участкам измерений.

 Непрерывное управление данными измерений, включая автоматическое 
проведение контрольных измерений.

 Всесторонний анализ и документирование внутренней и внешней точности 
геометрического положения рельсового пути.
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ООО „Фирма ГФК”
111524    г. Москва
Перовская улица, дом 1
Россия

Телефон   +7 (495) 232 60 68
  

info-gfk@leica-gfk.ru
www.gfk-leica.ru 

Факс +7 (495) 232 60 68


