
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ НА 
ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ  

При Вашем производстве и дальнейшей обработке листа 

или фольги из белой жести или алюминия для изготовле-

ния упаковочного материала, решающую роль играет его 

герметичность. Даже самые мельчайшие дыры - микро-

отверстия – способствуют тому, что продукты питания 

быстро портятся, ёмкости или аэрозольные баллончики 

будут негерметичными, медикаменты не могут быть 

проданы. Качество Вашей продукции должно быть на 

высочайшем уровне, отклонения во время производства 

должны быть немедленно обнаружены и устранены.

Чем тоньше будет лист или фольга при прокатке, тем 

выше вероятность того, что образуются микроотверстия 

с диаметром от нескольких микрометров до нескольких 

миллиметров. Причиной этого часто является наличие 

примесей в металле при плавке или литье, а также повреж-

дения и загрязнения рабочих валков. При последующей 

обработке, например, при глубокой вытяжке, наличие 

микроотверстий может привести к разрушению рабочего 

инструмента. 

Для достижения высокого стандарта качества, особое 

значение имеет распознавание микроотверстий или тре-

щин в материале, даже если они еще мельчайшие, уже 

на ранних стадиях производственного процесса. Микро-

отверстия - это не только характеристика качества, они 

также являются причиной обрыва полосы, особенно при 

производстве фольги.

Очень высокая способность  
обнаружения на высоких  
скоростях
Разработанный для металлообрабатывающей промыш-

ленности IMS-детектор микроотверстий располагает в 

одном корпусе камеры большим числом, расположенных 

рядом друг с другом, датчиков изображения, которые 

общаются друг с другом и обмениваются информацией с 

соседями по скоростной линии передачи данных.

На каждом метре области измерения, в одном консоле-

образном корпусе камеры, находится 50 датчиков изо-

бражения. „Мини-камеры“ расположены на расстоянии 

20 мм друг от друга. Область обзора камер, которая 

используется для оценки данных, располагается вблизи 

ее оптической оси, тем самым оптимально детектируются 

места дефектов.

Измерение базируется на детектировании минимального 

количества света посредством CMOS-фотодатчиков. 

Близкая к аппаратному обеспечению обработка данных, 

позволяет обнаруживать микроотверстия при высоких 

скоростях линии. CCS-детектор микроотверстий надежно 

обнаруживает, локализует и классифицирует даже мель-

чайшее перфорирование во время производства полосы 

или фольги. Базой системы является уникальная, запа-

тентованная камера-кластерная технология.
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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, независимо от того, горизонтальное 

или вертикальное движение полосы.

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.

Следующее решающее преимущество:

Измерительные консоли могут быть закреплены на суще-

ствующих частях агрегата или быть установлены на непод-

вижной О-раме или на подвижной С-раме (с приводом 

или без). Расстояние до полосы не зависит от ширины 

полосы и может быть выполнено в соответствии с Вашими 

требованиями.

Долговечность, высокая точность 
при неблагоприятных условиях

Применяемая в консолях подсветки светодиодная тех-

нология гарантирует использование измерительной 

системы в течение нескольких лет без замены компонен-

тов. Посредством оптического фильтра почти полностью 

устраняются возможные влияния постороннего света.

Система измерения включает в себя автоматическое обна-

ружение загрязнения, которое на ранней стадии, прежде 

чем наступит ошибка измерения, предупреждает Ваш 

обслуживающий персонал. Интеллектуальная подсветка 

оснащена Ethernet интерфейсом, физически вызванные 

процессы старения светодиодов компенсируются. При 

сложных окружающих условиях, например, на прокатных 

станах, применяемая система обдува воздухом обеспечи-

вает бесперебойное функционирование системы.

Механическое затемнение 
кромок – вчерашний день

Из-за влияний постороннего света в области кромок, 

другие производители используют механическое затем-

нение кромок, которое требует интенсивного технического 

обслуживания и ненадежно в эксплуатации. С точки зрения 

измерительной техники, в данном решении существует 

недостаток в том, что большая область кромок механиче-

ски закрывается и тем самым невозможно детектирование 

микроотверстий в этой области.

В случае CCS-детектора микроотверстий подсветка 

состоит из мощных светодиодов. С помощью разрабо-

танного нами, интеллектуального отслеживания кромки 

полосы целенаправленно управляется источник света. 

Не требуется механическое затемнение кромок. Полоса 

инспектируется почти на 100%. В нашем решении отсут-

ствуют затраты на техническое обслуживание.
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Частой причиной обрыва полосы является наличие дыр 

в области кромок полосы. Точная информация о местах 

дефектов предотвращает обрыв полосы в прокатных 

клетях или на технологических линиях. Кроме того, дан-

ные о расположении и размере обнаруженных дыр могут 

использоваться в последующих процессах.

Система управления данными о качестве MEVInet-Q от IMS 

может на основе данных, автоматически принимать реше-

ние о дальнейших этапах обработки рулонов и, например, 

оптимизировать поперечную и продольную резку.
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ВАЖНЫЕ КРИТЕРИИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:

Как действуют другие:

Традиционный метод детектирования дыр заключается в 

том, что полоса с одной стороны освещается линейным 

источником света и, сияющий через дыры, свет регистри-

руется фотодетекторами. До сих пор уровнем техниче-

ского развития было использование только нескольких 

детекторов. Недостатками этой конструкции было также 

то, что позиция дыр поперек направления движения 

полосы определялась неточно, и их размер не мог быть 

определен. Кроме того, не распознавались близко рас-

положенные друг к другу дыры. 

Актуальное состояние технологии: 
концепция камер от IMS

Наше кластерное решение ощутимо повышает разреше-

ние записи изображения. В то время как традиционные 

фотодетекторы только сравнительно грубо определяют 

позицию поперек к направлению движения полосы, 50 

камер, которые применяются на 1000 мм ширины полосы, 

располагают более десятка тысяч пунктов изображения 

поперек направлению движения полосы.

С этим высоким разрешением, с одной стороны, возможно 

чрезвычайно точно определить позицию одной дыры попе-

рек к направлению движения. Поскольку результаты будут 

синхронизированы со скоростью полосы, также, может 

быть точно определена позиция дыр в направлении дви-

жения полосы.

С другой стороны, дыры могут быть впервые классифи-

цированы по их размерам.

33 Повышение качества и  
снижение обрывов полосы  
путем обнаружения микроотверстий,  
дыр и трещин в материале

33 Доказательство качества Вашей  
продукции для Ваших Заказчиков

33 Надежное обнаружение, локализация и 
классификация даже минимальных  
перфораций в процессе производства

33 Применение уникальной, запатентованной 
камера-кластерной технологии

33 Точная локализация и категоризация  
дефектов в продольном и поперечном  
направлении полосыg

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

33 Долговечность и высочайшая точность
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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 системах измерения

Ошибки измерения из-за влияния  
постороннего света

Посредством оптического фильтра почти 
полностью устраняется влияние посторон-
него света

Высокие затраты на техническое  
обслуживание при замене источников света

Длительный срок службы  
светодиодных модулей

Ненадежность и высокие затраты на техни-
ческое обслуживание при использовании 
механического затемнения кромок

Интеллектуальное отслеживание кромок 
полосы с управлением источником света не 
требует механического затемнения кромок 

Очень малое расстояние до  
полосы у существующих детекторов микро-
отверстий

CCS-детектор микроотверстий располага-
ется на гораздо большем расстоянии  
до полосы

Физически вызванный процесс  
старения источников света

Интеллектуальные источники света с  
управлением интенсивностью света

Низкая доступность места, особенно на 
существующих производственных линиях

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 повышеной опасно-
стью загрязнения, устанавивается система 
обдува воздухом

Неудовлетворительная способность  
обнаружения микроотверстий

Высокая частота опроса посредством аппа-
ратно-ориентированной ППВМ обработкой 
изображения

Посредством применения малой области 
обзора каждой камеры инспектируемая 
область находится вблизи оптической оси

Потери материала из-за большого затемне-
ния кромок (не измеряемая область)

Интеллектуальное отслеживание кромок 
полосы с управляемым светодиодным 
источником света обеспечивает очень малое 
затемнение кромок

Неудовлетворительная способность  
обнаружения микроотверстий

Несколько областей классов у микроотверстий

Также, обнаруживаются большие дыры
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Технические характеристики детекторов микроотверстий

Размер микроотверстия от 5 мкм (на фольге) *1) 
от 10 мкм (на листе) *1)

Затемнение кромок 3 мм от кромки полосы

Макс. допустимое колебание высоты полосы ± 5 мм

Расстояние между измеряемым 
материалом и блоком камер

90 мм

Расстояние между измеряемым  
материалом и блоком подсветки

110 мм

Ширина полосы не ограничена

Толщина полосы не ограничена

Скорость полосы не ограничена

*1) Детектируемый размер дыр зависит от толщины и скорости полосы. Точные данные будут специфицированы при запросе.
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