
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ –  
ОДНО РЕШЕНИЕ!

На многих производственных линиях (от линий трав-

ления, прокатных станов и линий нанесения покрытий до 

установок продольной и поперечной резки) применяются 

наши оптические системы измерения. Там они определяют 

ширину полосы, положение по центру и позицию кромок.

Они служат обеспечению качества выпускаемой Вами 

продукции, а также предоставляют Вашим Заказчикам 

доказательства о качестве Вашей продукции. Кроме того, 

они определяют механические и термические свойства 

усадки, с целью получения возможности соответству-

ющего вмешательства в параметры процесса. При ис-

пользовании до и после кромкообрезных ножниц они 

обеспечивают оптимальный рез.

На прокатных станах и линиях обработки они также 

определяют смещение от центра, позиции кромок поло-

сы, и передают информацию в систему регулирования 

центром полосы.

Решающие преимущества!

Посредством расширения программного обеспечения, 

система будет расширена для детектирования трещин 

кромки и/или дыр. Информация о местах дефектов явля-

ется очень важной не только для обеспечения качества, 

но особенно для предотвращения обрыва полосы.

Наиболее частыми причинами обрыва полосы являются 

повреждения на кромках полосы. Также, дыры в полосе, 

особенно в области кромок полосы, приводят к обрыву 

полосы. Подробная информация о дефектных местах 

предотвращает обрыв полосы в прокатных клетях или 

на технологических ли ниях.

Данные о местоположении, размере и форме обнаружен-

ных трещин и дыр являются важными для последующих 

процессов. Наши системы детектируют точную позицию 

дефекта в продольном и поперечном направлении к из-

меряемому материалу и гарантируют 100%-ый контроль 

полосы. Классификация мест дефектов осуществляет-

ся в зависимости от размера. Опционально, в системе 

управления данными качества MEVInet-Q, сохраняются 

фотографии для каждой дыры и трещины кромки.
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Модульная, легкая, компактная 
– 60% меньше, чем наши 
предыдущие системы

Имеющееся в распоряжении место для измерительных 

приборов на Ваших производственных линиях часто явля-

ется ограниченным, поэтому система должна быть легко 

монтируемой, независимо от того, горизонтальное или 

вертикальное движение полосы. Последующий контроль 

средств измерения должен быть легко осуществим для 

Вас.

Один измеритель в основном состоит из двух компонен-

тов – одной консоли камер и одной консоли подсветки. 

Благодаря модульной конструкции они могут быть легко 

адаптированы к любой ширине полосы.

Другое важное преимущество:
Измерительные консоли могут быть закреплены на суще-

ствующих частях установки, или на неподвижно смонти-

рованной О-раме, или на подвижной С-раме (с приводом 

или без него). Расстояние до полосы не зависит от ширины 

полосы и может быть выполнено в соответствии с требо-

ваниями Заказчика.

Долговечность, высокая точность 
при неблагоприятных условиях

Применяемая в консолях подсветки светодиодная техно-

логия гарантирует использование измерительной систе-

мы в течение нескольких лет без замены компонентов. 

Посредством использования оптического фильтра почти 

полностью устраняются возможные влияния посторон-

него света.

Камера-кластерные системы (CCS) используют стереоско-

пический эффект для компенсации изменений положения 

полосы – тем самым сводится к минимуму ошибка измере-

ния, вызванная вертикальными изменениями положения 

полосы, наклонным положением или формой кромки.

Система измерения, включает в себя автоматическое 

обнаружение загрязнения, и предупреждает оператора 

на ранней стадии, прежде чем наступит сбой. Интеллек-

туальная подсветка оснащена Ethernet интерфейсом, 

физически вызванные процессы старения светодиодов 

компенсируются. При сложных условиях окружающей 

среды, которые имеются, например, на прокатных станах, 

устанавливается система обдува воздухом, которая обе-

спечивает бесперебойное функционирование системы.

Подвижные камеры это 
вчерашний день

Вы не довольны высокими инвестиционными затратами и 

необходимостью регулярного технического обслуживания, 

связанными с подвижными камерами?

НЕ С НАМИ! В наших камера-кластерных системах не 

используются подвижные части в консолях передатчика 

и приемника.

Посредством инновационной камера-кластерной техно-

логии, для задач измерения используются 50 камер на 

каждые 1000 мм инспектируемой области. Любое изме-

нение ширины немедленно определяется. В отличие от 

подвижных систем камер при использовании камера-кла-

стерных систем неправильно заданные установочные дан-

ные ширины полосы, НЕ оказывают влияния на измерение.

Ширина полосы измеряется непрерывно (например, на 

непрерывных линиях) даже при ее изменении.
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33 Определение ширины  
полосы, положения по  
центру и позиции кромок

33 Обеспечение качества продукции.  
Доказательство о качестве Вашей  
продукции для Ваших Заказчиков

33 Обнаружение сужения

33 Оптимальное место реза посредством 
применения до и после кромкообрезных 
ножниц

33 Передача положения центра и позиции 
кромок в систему регулирования центра 
полосы

33 Снижение числа обрывов полосы и  
повышение качества посредством  
определения трещин на кромке и дыр

33 Монтаж в небольшом пространстве 
(возможно горизонтальное и вертикальное 
положение монтажа)

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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Расстояние до полосы может быть выполнено согласно 

требованиям Заказчика, и не зависит от ширины полосы. 



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

Высокие затраты на техническое  
обслуживание из-за подвижных  
камерных систем

Неподвижная камера-кластерная  
система не требует технического  
обслуживания

Ошибки измерения из-за изменений  
положения полосы по вертикали,  
наклонных положений или формы кромок

Камера-кластерные системы используют 
стереоскопический эффект для компен-
сации изменений положения полосы

Ошибки измерения, вызванные  
влиянием постороннего света

Посредством оптического фильтра  
почти полностью устраняется влияние 
постороннего света

Выходы из строя измерительных 
устройств из-за загрязнения

Автоматическое распознавание  
загрязнения и предупреждение

Высокие затраты на техническое обслу-
живание при использовании люминес-
центных ламп

Длительный срок службы  
светодиодных модулей

Физически вызванный процесс 
старения источников света

Интеллектуальный источник света с 
управлением интенсивностью света

Большое требование к месту над поло-
сой у традиционных камерных систем

Большое число камер позволяет  
обеспечить малое расстояние до полосы

Недостаточная точность ширины Очень большое разрешение  
50 камер на метр контролируемой области

Недостаточная способность  
детектирования дыр и трещин кромок

Высокая частота опроса посредством 
аппаратно-ориентированной ППВМ- 
обработки изображений

Благодаря применению небольших 
участков осмотра на камеру, инспекти-
руемая область находится вблизи  
оптической оси
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Технические характеристики измерителя ширины

Точность измерения от ±0,1 мм (2σ) *1)

Частота опроса до 28 кГц

Макс. допустимое колебание 
полосы по высоте

макс. ± 3 % от расстояния между  
измеряемым материалом и консолью камер

Расстояние между материалом и  
консолью камер

350 мм или 800 мм (стандарт) 
другие расстояния возможны по запросу

Расстояние между измеряемым 
материалом и подсветкой

150 мм или 300 мм (стандарт) 
другие расстояния возможны по запросу

Ширина полосы не ограничена

Толщина полосы не ограничена

Скорость полосы не ограничена
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*1) Точность измерения зависит от расстояния между измеряемым материалом и консолью камер.  
Вышеприведенные данные действительны для макс. расстояния между измеряемым материалом и консолью камер до 400 мм
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Технические характеристики детекторов дыр и дефектов кромок

Размер дыр/дефектов кромок от ≥ 0,2 мм x 0,2 мм (размер дыры)*1)

от ≥ 1 мм x 1 мм (трещина кромки)

Частота опроса до 28 kHz

Макс. допустимое колебание  
полосы по высоте

макс. ± 3 % от расстояния между  
измеряемым материалом и консолью камер

Расстояние между измеряемым 
материалом и консолью камер

350 мм или 800 мм (стандарт) другие 
расстояния возможны по запросу

Расстояние между измеряемым 
материалом и подсветкой

150 мм или 300 мм (стандарт) другие 
расстояния возможны по запросу

Ширина полосы не ограничена

Толщина полосы не ограничена

Скорость полосы не ограничена
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*1) Детектируемый размер дыр зависит от толщины и скорости измеряемого материала.  
Точные данные будут специфицированы при запросе.
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