
Amberg  Tamping IMS 1000 / 3000
Только одна тележка и система длинных хорд

Революция в технологии измерения
 �Надежная рабочая процедура измерения с помощью 
только одной тележки - VMS (метод длинных хорд)
 �Комбинирование относительной и абсолютной съемки 
геометрии пути в одной работе
 �Абсолютная точность пути до 1 мм
 �Наивысшая производительность съемки до 4000 м/ч
 �Оператору не требуется никаких геодезических навыков 
 �Различные форматы экспорта и безопасная передача 
данных по исправлению пути для подбивочных машин
 �Снижение расходов до 90% по сравнению с 
традиционными методами

Режим отдельной контрольной точки
 �Высокая эффективность на длинных участках пути
 �При первом варианте измерение на закрытых коротких 
участках путей
 �Производительность до 4000 м/ч, как правило 2500 м/ч
 �Расстояние между измеряемыми КТ до 500 м
 �Полностью автоматическое измерение относительной 
контрольной точки с IMS 1000
 �Без потери точности из-за рефракции
 �Не требуется никакой линии визирования

Режим нескольких контрольных точек

 �По требуемой точности проекта
 �Установка тахеометра по нескольким КТ гарантирует 
самую высокую точность и надежность
 �Полный контроль за установкой из ПО Amberg Rail
 �Производительность до 1500 м/ч, как правило 1000 м/ч
 �Расстояние между станциями Тахеометра до 500 м
 �Увеличение эффективности - нет нивелирования TPS
 �Минимизация потенциальных ошибок измерения КТ

Модульная система проекта
 �Измерительная тележка с высокоточными датчиками 
ширины колеи, возвышения, одометром и защищеного 
ноутбука
 �AMU 1030 (Amberg Measuring Unit) для измерения в 
кинематике с непревзойденной точностью
 �Два устройства измерения контр. точек (КТ) на выбор:

 �Тахеометр (IMS 1000): режим отдельной и нескольких КТ
 �Profiler 110 FX (IMS 3000): режим отдельной КТ 

 �Модульная система с возможностью модернизации
 �Легкое управление, простая транспортировка
 � LED-освещение для безопасной работы ночью
 �Прочный дизайн конструкции

На переднем плане: Amberg IMS 1000 с тахеометром 
На заднем плане: Profiler 110 FX для Amberg IMS 3000

Режим нескольких КТ с Amberg IMS 1000

Режим отдельной КТ с Amberg IMS 3000 или IMS 1000



Amberg  Tamping IMS 1000 / 3000
Системные характеристики и технические данные

Конфигурация системы
IMS 1000 IMS 3000

Ширина колеи (мм) 1000, 1067, 1435, 1520/24,
1600, 1668/76

диапазон измерения (мм) 
(для номинала)

от -25 до +65

Поперечный наклон 
(наклон) при базе 1435 (мм) +/- 260
Устройтво измерения КТ Тахеометры 

Leica
MS50, TS50, 
TS30, TS15, 
TPS1200, 
motorised, 
ATR 

Amberg Pro-
filer 110 FX

Вес всей системы (кг) 
включая батареи, ноутбук, 
все датчики измерения
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ООО „Фирма Г.Ф.К.“
Перовская улица, д. 1
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1) В зависимости, напр., от длины хорды, от качества кон-
трольной точки, положения сенсора и условий проекта. 
2) Типовые значения, могут зависеть от условий проекта.

Системная точность
IMS 1000 IMS 3000

Режимы КТ одиноч. нескольк. одиноч.
Положение пути и высота1) +/- 2 +/- 1 +/- 3
Геометрия пути (вершины),  
2 сигма
- 30 м хорда (мм)
- 300 м хорда (мм)

+/- 0.7
+/- 3

+/- 0.7
+/- 3

+/- 0.7
+/- 3

Поперечный наклон +/- 0.5 +/- 0.5 +/- 0.5
Ширина колеи (мм) +/- 0.3 +/- 0.3 +/- 0.3
Измерение КТ (мм) 
- относительно оси пути

+/- 1
 

+/- 1 +/- 3

Частота измерения
Геометрии пути
-3D полож. пути, попереч-
ный уровень (измер./сек)
- Шаблон (измер./сек)

100

10

100

10

100

10
Производительность
Типовая V измерения (м/ч) 2) 2500 1000 2500
Максим. V измерения (м/ч)  4000 1500 4000

Характеристика условий окружающей среды
IMS 1000 / IMS 3000

Интервал раб-х температур
Влажность (без конденсата)

от - 10° до +50°
< 80 %

Данные подбивки
Подгот-ка данных подбивки
(вычисление данных по исп- 
равлению, включая рампу)

< 15 мин / 500 м

Форматы данных подбивки Plasser WinALC, ALC
CGV5
Framafer BAO3
Matisa
Harsco

Системные разрешения
Соответствие требованиям 
ЕС

EN 61326-1:2005
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2006
Directive 2004/108/EC
Directive 2002/95/EC

GRP System FX одобрена: - Network Rail (UK)
- Deutsche Bahn (DE)
- ÖBB (AT)
- RFI (IT)
- т.д.

DB RiL 833.0050 Сертифицировано как ж/д 
устройство съемки DB AG.
DB RiL 824.0050 Измерение и обнаружение 
длинноволновых неровностей путей.

Ссылки
Решения Amberg Tamping доказали свою высокую эффе-
ктивность во всем мире. Многие проекты были успешно 
реализованы, например, в Германии, Австрии, Бельгии, 
Нидерландах, Дании, Италии, Испании, Гре-ции, Турции, 
Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кореи, США, PR 
Китай.

Amberg Technologies AG
Trockenloostrasse 21
CH-8105 Regensdorf
Switzerland
Phone +41 44 870 92 22
info@amberg.ch
www.amberg.ch/at


