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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНЫМИ
ПРОЕКТОРАМИ CAD-PRO КОМПАНИИ «LAP»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРОЕКТОРОВ
PRO-SOFT



Программное обеспечение PRO-SOFT компании «LAP» позволяет импортировать данные системы CAD  
для переработки в данные проекции и при необходимости обратно в CAD-файл. 
Существуют 4 различные версии, предоставляющие решения для технологического процесса 
производства.

PRO-SOFT
ИМПОРТ ДАННЫХ СИСТЕМЫ CAD В  
ДАННЫЕ ПРОЕКЦИИ И НАОБОРОТ

API – АЛЬТЕРНАТИВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PRO-SOFT

Кроме различных версий программного обеспечения PRO-SOFT можно также 
использовать интерфейс API для контроля лазерных проекторов. Если вы желаете 
управлять функциями лазерных проекторов непосредственно с ваших 
программных средств, уточните у нас информацию об интерфейсе API.

PRO-SOFT

PRO-SOFT – это рабочая среда для лазерной проекционной системы. В системе управления 
пользователями задается роль пользователя. В целях калибровки системы для рабочего 
пространства, машины или инструмента есть несколько стандартных программ, для 
выполнения которых не требуются отражающие мишени. Данные системы CAD можно 
импортировать в различных форматах файлов. Модуль импорта данных CATIA является 
опцией. 
 
Кроме контуров из данных системы CAD можно отображать названия проецируемых в 
настоящий момент объектов или использовать программу редактирования для проекции 
графических символов или текста. Все этапы работы документируются в журнальном файле.

PRO-SOFT TP

Базовая версия для выполнения всех 
задач на плоской поверхности с 
дополнительными координатами высоты

PRO-SOFT UT

Версия, которая поддерживает формат 
Unitechnik, для производства готовых 
элементов из бетона

PRO-SOFT ST

Версия для проецирования на 
трехмерных поверхностях и одиночных 
процессов

PRO-SOFT MT

Для одновременного выполнения 
нескольких задач на трехмерных 
поверхностях (многозадачность)

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА

Язык графического интерфейса 
пользователя (GUI) можно 
изменить непосредственным 
образом – без перезагрузки 
системы или установки.

ИНТЕГРАЦИЯ СКАНЕРА 
ШТРИХКОДОВ

Сканер штрих-кодов используется,  
чтобы легко заполнить поля ввода 
программного обеспечения –  
от идентификационного номера 
пользователя до объекта, который 
должен быть отображен.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

В системах, в которых заняты несколько 
проекторов и области проекции 
накладываются друг на друга, 
распределяется не только изображение 
по области проецирования, но также и 
нагрузка. Это обеспечивает быстрый и 
стабильный проекционный процесс.



Данное программное обеспечение оптимизировано 
для пользователей в целях применения в бетонной 
промышленности и может импортировать и отображать 
данные в формате Unitechnik. Программное обеспечение PRO-
SOFT UT в основном используется для производства готовых 
элементов из бетона. Оно поддерживает производство 
двустенных элементов. Данные в формате Unitechnik 
отображаются в нижней части экрана.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ . Уровень высоты проекции (z- 
координаты) можно изменить вручную. Для периодически 
повторяющихся значений высоты можно без труда создать 
кнопки на панели инструментов.

ИЗМЕНЕНИЕ Y-КООРДИНАТ . Y-координаты 
проецируемых элементов можно изменить вручную. Данная 
опция может пригодиться при выравнивании двух частей 
двустенного элемента. 
 
 
 
 
 
 

 
При помощи полей для галочки можно выбрать, какие 
элементы целого объекта необходимо проецировать.  
При перемещении мыши между отдельными пунктами 
древовидной структуры, появляются всплывающие окна с 
подробными данными конкретного пункта в формате Unitech-
nik.

Программное обеспечение PRO-SOFT ST – правильный 
выбор для проецирования на трехмерных поверхностях. 
Однозадачная версия может контролировать сложные 
рабочие области максимум с 16 проекторами. В решениях, 
разрабатываемых под заказ, может быть предусмотрено 
подключение большего количества проекторов. Проекторы 
можно установить со смещением по отношению друг 
к другу, повернуть на 90º, повернуть друг к другу или в 
поперечном направлении, чтобы охватить изогнутые или 
скрученные формы.

КАЛИБРОВКА БЕЗ МИШЕНЕЙ . Калибровку 
можно выполнить, выбрав отдельные заметные точки 
координат на поверхности объекта. Нет необходимости 
сверлить отверстия или клеить отражатели.

ПРОВЕРКА МИШЕНИ . Положение мишеней 
сканируется через произвольно выбранные интервалы 
времени. При обнаружении отклонений отображается 
предупреждение, и процесс проецирования останавливается. 
В качестве альтернативы автоматически запускается процесс 
повторной калибровки.

ВЫБОР РЕЖИМА ПРОСМОТРА ДАННЫХ . 
Данные проекции отображаются на экране в семи 
вариантах: спереди/сзади, слева/справа, сверху/снизу и в 
виде изометрического изображения.

РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ . Доступно три рабочих режима:

  Режим производства: данные проекции отображаются 
в строго предопределенном порядке. Просмотр этапов 
произвольно или предварительный просмотр более поздних 
этапов невозможны.

  Режим имитации: отображаемые элементы можно выбирать 
произвольно, возможно одновременное проецирование 
различных данных.

  Режим испытания: программное обеспечение работает 
без аппаратной части. Этот режим служит для подготовки 
данных системы CAD. Элементы, которые необходимо 
проецировать, можно проверить на последовательность и 
соответствие данным калибровки.

ОКНО ПРОСМОТРА . Обзор выбранной части 
проецируемой области можно увеличить, отметив данную 
область на экране.

ДОКУМЕНТАЦИЯ . Если данная опция выбрана, все 
этапы работы сохраняются в журнальном файле. 
 
РЕДАКТОР . Можно создать дополнительные элементы 
проекции, такие как графические символы или текст.  
Порядок, цвет и название элементов CAD можно изменить, 
но сами координаты не изменяются. 
 
ОТОБРАЖЕНИЕ ИМЕНИ ОБЪЕКТА . Название 
проецируемого в данный момент элемента можно 
отображать в качестве лазерного текста при помощи 
системы дистанционного управления.

ИМПОРТ CATIA . Дополнительный модуль импорта 
данных непосредственно управляет данными в формате 
CATIA. В изменении формата нет необходимости.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА 
ОБНОВЛЕННЫХ ФАЙЛОВ . При подключении 
к сети оператора происходит идентификация и 
автоматическая загрузка обновлений проекционных файлов.

Если вы желаете управлять несколькими независимыми 
рабочими процессами с одного ПК, вам необходима 
функция многозадачности программы PRO-SOFT MT.  
«LAP» - это единственная компания, предлагающая 
программное обеспечение для проекторов с реальной 
архитектурой клиент-сервер. Можно открыть несколько 
экземпляров или подключить несколько клиентов.  
Клиентами могут быть дополнительные ПК, планшетные ПК, 
портативные компьютеры, подключенные напрямую или 
через WLAN. Типичные конфигурации системы приведены 
на следующих страницах.

PRO-SOFT TP  
HPGL, dxf, IGES, ply, lpd, apt …

PRO-SOFT ST 
dxf, IGES, ply, lpd, apt ... CATIA опция

PRO-SOFT UT 
Формат Unitechnik

PRO-SOFT MT 
dxf, IGES, ply, lpd, apt ... CATIA опция

PRO-SOFT TP – это стандартное программное обеспечение, 
предназначенное для выполнения задач на плоской 
поверхности в комбинации с координатами высоты.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ . Уровень высоты проекции 
(z-координаты) можно изменить вручную. Для периодически 
повторяющихся значений высоты можно без труда создать 
кнопки на панели инструментов.

КОМПОНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ . Отдельные 
элементы данных проекции можно выбирать, перемещать  
и/или поворачивать. Значения смещения и угла можно 
записать обратно в файл.

ЦИФРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ . Можно создавать 
и сохранять ломаные линии в формате .dxf , используя при 
этом проекционный визир и функцию «эластичной связи».

МНОГОТАБЛИЧНОСТЬ . В случае использования 
устройств с двумя или более рабочими областями данные 
проекции можно рассчитать вместе со смещением и углом 
или даже с зеркальным отражением.

ОТОБРАЖЕНИЕ ИМЕНИ ОБЪЕКТА . Название 
проецируемого в данный момент элемента можно 
отображать в качестве лазерного текста при помощи  
системы дистанционного управления.

КОНТРОЛЛЕР TCP-IP . Лазерное проецирование  
можно контролировать извне, например, с помощью ПЛК, 
используя контроллер TCP/IP. С помощью данного способа 
операторы прибора осуществляют лазерное проецирование, 
используя знакомый им GUI без необходимости изучения 
новой программы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы без труда управлять системой с планшетного 
компьютера, можно переключиться на пользовательский 
интерфейс с сенсорными элементами.



В самой простой конфигурации в одной рабочей 
области можно выполнить одну или несколько задач. 
Количество необходимых проекторов зависит от 
размера и сложности контуров, которые необходимо 
отобразить. С одного клиента можно запустить 
несколько проекционных процессов. Перемещение 
к следующему этапу работы происходит с помощью 
системы дистанционного управления или ПК отдельно 
для каждого проекционного файла.
 
ПРЕИМУЩЕСТВО: ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА В ОДНОЙ 
РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ПРОЕКТОРАМ ЗАДАЧ ПРОЕЦИРОВАНИЯ. 

Иногда, например, при работе в очень больших 
рабочих областях, может возникнуть необходимость 
управлять одними и теми же проекционными файлами 
с помощью двух или более клиентов, находящихся в 
различных местах и на различных рабочих этапах. 
Концепция клиент-сервер компании «LAP» полностью 
справляется с этой задачей.
 
ПРЕИМУЩЕСТВО: ДРУГОЙ ПК НАХОДИТСЯ В 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ 
ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОТ ОДНОГО ПК К 
ДРУГОМУ.

Если количество установленных проекторов и клиентов 
достаточно, можно управлять всеми примерами 
конфигураций одновременно: 
 

  Произвольное количество рабочих областей

  Одна, несколько идентичных и/или несколько 
различных задач на одну рабочую область

  Несколько задач на одного клиента, один клиент на 
одну задачу или несколько клиентов на одну задачу

Если рабочая область оборудована одним клиентом 
на одно задание, каждая рабочая команда может 
использовать отдельный монитор.
 
ПРЕИМУЩЕСТВО: БОЛЕЕ БЫСТРАЯ ОДНОВРЕМЕННАЯ 
РАБОТА В ОДНОЙ РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ, ТАК КАК В 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ НА ОДНОМ 
КЛИЕНТЕ БОЛЬШЕ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ.

Конечно, можно показать несколько проекционных 
файлов в нескольких рабочих областях с одной 
установкой. Группировка доступных проекторов 
выполняется по запросу в зависимости от размера и 
сложности проекции.
 
ПРЕИМУЩЕСТВО: ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА В 
НЕСКОЛЬКИХ РАБОЧИХ ОБЛАСТЯХ, ПРОИЗВОЛЬНАЯ* 
ГРУППИРОВКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОРОВ В 
РАБОЧИХ ОБЛАСТЯХ.

*Структура клиент-сервер виртуально 
поддерживает все комбинации 
установленных проекторов, задач и 
рабочих пространств. Нет нужды говорить, 
что рабочее пространство для выполнения 
задачи должно входить в диапазон 
выбранных лазерных систем, а выбранный 
проектор должен быть откалиброван 
с помощью калибровочного файла, 
принадлежащего рабочему пространству.

СЕРВЕР: Центральный компьютер, 
который оказывает услуги и 
предоставляет данные компьютерам- 
клиентам. КЛИЕНТ: Подчиненный 
компьютер, который пользуется услугами 
и данными сервера. 
РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ: Поверхность 
рабочего стола или инструмента, 
например, форма, куда помещаются 
объекты, такие как заранее вырезанные 
детали. Рабочая область предоставляет 
исследуемые точки, на которых можно 
зафиксировать отражающие мишени 
для калибровки лазерных проекторов. 
ЗАДАЧА: (в данном контексте) 
последовательность рабочих этапов, 
требующая позиционирования частей 
на проецируемых конурах или в их 
пределах. 
ПРОЕКЦИОННЫЙ ФАЙЛ: Файл, 
содержащий данные проекции задачи. 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ ФАЙЛ: Файл, 
содержащий координаты исходных точек 
рабочей области.

ВСЕ ДАННЫЕ ПРОЕКЦИИ 
РАЗМЕЩАЮТСЯ НА 
СЕРВЕРЕ, КОТОРЫЙ 

ПОДКЛЮЧЕН КО ВСЕМ  
ПК-КЛИЕНТАМ И ВСЕМ 

ПРОЕКТОРАМ. ПО 
ЗАПРОСУ СЕРВЕР МОЖНО 

ПОДКЛЮЧИТЬ К СЕТИ 
ЗАКАЗЧИКА, ЧТОБЫ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТАКИЕ 
ФУНКЦИИ, КАК 

«АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ЗАГРУЗКА 

ОБНОВЛЕННЫХ ФАЙЛОВ»

< СЕТЬ ЗАКАЗЧИКА

ФАЙЛЫ

КЛИЕНТЫ >

ПРОЕКТОРЫ >

СЕРВЕР

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PRO-SOFT MT 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ГИБКОСТЬ, 
ИСПОЛЬЗУЯ РЕАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ  
КЛИЕНТ-СЕРВЕР



PRO-SOFT,
СИСТЕМА КАЧЕСТВА КОМПАНИИ LAP
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ISO 9001
ISO 13485

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

LAP Laser Applications 
China Co. Ltd. 
East Unit , 4F Building # 10 
LuJiaZui Software Park
No. 61 Lane 91 EShan Road
Shanghai 200127
China
Phone +86 21 5047-8881
Fax +86 21 5047-8887
Email info-cn@lap-laser.com

Компания LAP уже на протяжении более 
30 лет разрабатывает, производит и 
поставляет лазерные измерительные 
датчики, линейные лазеры и лазерные 
проекционные системы для крупных и 
малых промышленных предприятий, 
ремесленного производства и медицин-
ских учреждений. Продукты компании 
LAP отличаются высокой точностью и 
носят марку Made in Germany.

Заказчики LAP используют наши лазер-
ные системы для повышения качества 

выпускаемой ими продукции и оказыва-
емых услуг и повышения эффективности 
производственных процессов.

LAP занимает мировые ведущие позиции 
в области использования линейных лазе-
ров и лазерных проекционных систем 
для выравнивания и позиционирования 
на крупных и малых предприятиях. Мы 
придаем большое значение сохране-
нию окружающей среды. С заботой об 
экологии организовано и наше предпри-
ятие, например, это крыша с 

травяным покрытием, использование 
солнечной энергии, наличие устройств 
повторного применения воды. Качество 
всегда являлось составной частью нашей 
философии.

Если Вы довольны, то довольны и мы! 
Нам известны Ваши высокие 
требования, для соответствия им наше 
предприятие прошло сертификацию: 
DIN EN ISO 9001 для промышленных 
изделий, EN 
ISO 13485 для медицинских изделий. 

www.lap-laser.com/PRO-SOFT

Designations of products or services may be registered trademarks of LAP GmbH 
or other organizations; their use by third parties may infringe the rights of the 
respective owners.

ООО «Промышленные
измерения»
Санкт-Петербург
Пушкинская ул. д.20 лит. А
Телефон +7 (812) 627-16-17
Email company@promzamer.com
http://promzamer.com


