
СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ  
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА,  
СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
На Ваших установках продольного роспуска производ-

ственные расходы и соблюдение размеров продукции 

являются наиболее важными критериями успеха для 

Вашего производства. Конкурентоспособность возрас-

тает за счет сокращения времени производственного 

цикла и снижения доли брака. Качество продукции будет 

на самом высоком уровне.

Безопасность, прежде всего
Ограниченное пространство и соответственно сложная 

доступность к производственной установке влечет за 

собой высокую степень риска травматизма при измере-

нии вручную ленты.

Времена, когда Вы на Ваших линиях продольного роспу-

ска со сложностями и с ошибками измеряли вручную и 

документировали, позади!

Или должны были Вы останавливать свое производство, 

чтобы выполнить задачу измерения с подвижными 

системами камер?

Решающее различие!

Наша уникальная в мире камера-кластерная система 

сокращает затраты времени для измерения и обработки 

данных до нескольких долей секунды. Системы постав-

ляют Вам результаты измерений с предельно высокой 

точностью, не только при остановке агрегата, но и непре-

рывно при движущейся полосе по всей ее длине. Пре-

вышения допусков по ширине, в процессе производства 

немедленно обнаруживаются и сигнализируются. 
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Ваши конечные Заказчики получают протоколы качества 

каждой поставляемой полосы, тем самым гарантируется 

100 % обеспечение качества. Система управления данными 

качества, MEVInet-Q, непрерывно сохраняет данные изме-

рений, а также производственные данные и данные заказа, 

и позволяет в любое время отслеживать и проверять.

Оптическая система измерения

КАМЕРА-КЛАСТЕРНАЯ СИСТЕМА (CCS)
Измерение ширины лент



Модульная, легкая, компактная – 
монтаж в минимальном  
пространстве

Имеющееся в распоряжении место для измерительных 

приборов на ваших агрегатах продольного роспуска часто 

является ограниченным, поэтому система должна быть 

легко монтируемой. Последующий контроль средств изме-

рения может быть легко осуществим Вами.

Один измеритель состоит, в основном, из двух компонен-

тов - одной консоли камер и одной консоли подсветки. 

Благодаря модульной конструкции, возможно приспосо-

бление к любой ширине полосы.

Следующее решающее преимущество:
Благодаря компактной конструкции возможно интегри-

ровать систему измерения в существующие производ-

ственные линии без особых изменений. Измеритель-

ные консоли могут быть закреплены на существующих  

частях установки или быть смонтированы на непожвиж-

ной O-раме.

Долговечность, высокая  
точность также при суровых  
окружающих условиях

Применяемая в консолях подсветки светодиодная тех-

нология гарантирует использование измерительной 

системы в течение нескольких лет без замены компо-

нентов. Посредством использования оптического фильтра 

возможно почти полностью устранить возможные влияния 

постороннего света.

Система измерения включает в себя автоматическое обна-

ружение загрязнения, которое предупреждает оператора 

на ранней стадии, прежде чем наступит сбой. Интеллек-

туальная подсветка оснащена Ethernet интерфейсом, 

физически вызванные процессы старения светодиодов 

могут быть компенсированы. Система обдува воздухом 

обеспечивает бесперебойное функционирование системы 

в местах установки с повышенным уровнем загрязнения 

остатками войлока или металла.

Подвижные камеры непригодны

Использование подвижных камер возможно только при 

остановке линии. Поэтому ширина полос может быть изме-

рена только выборочным образом, как правило, только 

в начале и в конце полосы. Подвижная измерительная 

система требует драгоценного времени для перемещения, 

которое должно осуществляться по всей ширине полосы. 

Эти системы, таким образом, полностью расходятся с 

Вашим желанием сокращения времени простоя.

Наша камера-кластерная система сокращает процесс 

измерения до долей секунды, и позволяет выполнять 

полное определение ширины полосы по всей длине 

полосы в процессе производства. Любое изменение 

ширины, которое может быть вызвано дефектом ножа, 

немедленно определяется.

Вы не довольны высокими инвестиционными затратами 

и регулярным техническим обслуживанием систем с под-

вижными камерами?

НЕ С НАМИ! В наших камера-кластерных системах 

не используются подвижные части в консолях передат-

чика и приемника. 

Посредством инновационной камера-кластерной техно-

логии для задач измерения используются 50 камер на 

каждые 1000 мм контролируемой области.
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33 Короткое время обработки, 
снижение процента брака

33 Качество продукции на  
высочайшем уровне

33 Протоколы качества для каждой  
поставляемой полосы – гарантируется  
100% обеспечение качества

33 Полный процесс измерения за  
доли секунды

33 Полный охват ширины лент по всей  
длине полосы во время производства

33 Результаты измерения с чрезвычайно  
высокой точностью по всей длине полосы

33 Монтаж в небольшом пространстве

33 Долговечность и высочайшая точность

ВАЖНЫЕ КРИТЕРИИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:

Традиционные многокамерные  
системы имеют много недостатков:

 - очень дорогие

 - высокая мощность компьютеров для  
обработки данных

 - большие затраты на прокладку кабелей

 - требование большого места над полосой

 - стандартные решения трудно реализуемы

Решение: 
Камера-кластерная система от IMS

Наши камера-кластерные системы используют миникамеры, 

которые применяются повседневно, например, как камеры 

заднего вида в автомобильной промышленности. Благодаря 

массовому производству они являются недорогими, что в 

настоящее время экономически эффективно для приме-

нения в измерительных системах. 

Высокомощные ППВМ обеспечивают быструю, близкую к 

аппаратному обеспечению, обработку изображения. Не тре-

буется компьютер с высокой вычислительной мощностью.
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Ваши проблемы: Наше решение для Вас:

Высокие инвестиционные затраты при 
использовании традиционных камерных 
систем

Камера-кластерная система использует  
сотни миникамер, которые экономно  
применяются в системе измерения

Длительное время наладки вызванное, 
кроме прочего, измерением ширины лент 
вручную

Измерение и обработка данных  
осуществляется за миллисекунды 

Ненадежное измерение ширины лент  
раздвижным калибром вручную

Высокое разрешение и точность ширины лент

Использование 50 камер на метр  
контролируемой области

Сложный доступ для измерения вручную

Большая опасность травматизма

Полностью автоматическое измерение  
ширины лент

Не требуется ручное управление в системе

Ошибка измерения из-за влияния  
постороннего света

Посредством оптического фильтра 
почти полностью устраняется влияние  
постороннего света

Высокие затраты на техническое обслужи-
вание при использовании люминесцентных 
ламп

Длительный срок службы  
светодиодных модулей

Физически вызванный процесс старения 
источников света

Интеллектуальные источники света с  
управлением интенсивностью света

Низкая доступность места, особенно на  
существующих производственных линиях

Большое число камер обеспечивает  
малое расстояние до полосы

Очень компактная и легкая конструкция  
обеспечивает простую интеграцию в  
существующие производственные линии

Выходы из строя измерительных  
устройств из-за загрязнения

Автоматическое распознавание  
загрязнения и предупреждение

На местах установки с повышенной опасно-
стью загрязнения устанавливается система 
обдува воздухом

Высокие затраты на техническое  
обслуживание подвижных систем камер

Камера-кластерная система не требует  
технического обслуживания
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Технические характеристики измерителя ширины лент

Точность измерения лучше, чем ± 0,05 мм (2σ)

Частота опроса bis 28 kHz

Место установки после роспуска полосы 

Расстояние между отдельными лентами от 1 мм (зависит от толщины полосы)

Расстояние между измеряемым материалом  
и блоком камер

235 мм

Расстояние между измеряемым материалом  
и подсветкой

125 мм

Ширина полосы не ограничена

Толщина полосы не ограничена

Скорость полосы не ограничена
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