
ДЕФЕКТ ПЛАНШЕТНОСТИ? – 
НЕТ, СПАСИБО!

Требования к качеству Вашей продукции становятся все 

выше. Форма полосы является ключевым свойством, ко-

торое описывает качество плоского проката в металлур-

гической промышленности.

Планшетность оказывает большое влияние на форму по-

лосы. Дефекты планшетности, которые часто возникают 

в процессе прокатки, приводят уже в Ваших прокатных 

клетях, а также на последующих технологических агрега-

тах к значительным нарушениям процесса производства 

и проблемам качества. Как следствие, это приводит к по-

вреждению частей установки, трудностям в направлении 

полосы или разрывам полосы.

Притормозить последствия!

 c На агрегатах продольной и поперечной резки 
дефекты планшетности оказывают влияние на 
рез - поэтому не могут быть достигнуты требуе-
мые точности к ширине, длине или перпендику-
лярности.

 c При дальнейшей обработке рулонов, при прес-
совании или штамповке, дефекты планшетности 
способствуют повреждениям инструментов.

 c На профилирующих станах не может быть  
выполнено точное изменение формы.

 c На отделочных линиях дефекты планшетности 
влияют на гомогенность покрытия.
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Планшетность полосы является важной характеристикой 

качества и оказывает существенное влияние на 

производительность и долю отходов практически на всех 

производственных процессах.

Из-за высокой стоимости приобретения ранее известных 

систем измерения планшетности, их применение было в 

основном ограничено прокатными станами. Теперь уже нет!

Мы идем дальше

Наше CCS-измерение планшетности было специально 

разработано для агрегатов последующей обработки и 

отделочных линий, следующих за прокатными станами. 

Оно используются на линиях оцинкования, лужения, 

травления, резки и отжига, установках поперечной резки 

и правильно-растяжных машинах на станах холодной 

прокатки и в сервисных центрах по всему миру - везде, 

где Вам необходимо определить планшетность и везде, 

где материал имеет низкое натяжение полосы.
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Больше чем „только“  
данные измерения

Наша CCS-система измерения планшетности 

 - предоставляет данные онлайн измерения оператору 

на посту управления в виде визуализации

 - может быть интегрирована в систему регулирования 

планшетности и систему управления

 - позволяет путем связи с нашей системой управле-

ния данными качества MEVInet-Q выполнять много-

летнее сохранение измеренных данных, производ-

ственных данных и данных процесса. Тем самым 

возможен последующий контроль измеренных 

данных и анализ процесса.

Модульная, легкая,  
компактная – монтаж в  
минимальном пространстве

Имеющееся в распоряжении место для измерительных 

приборов на Ваших производственных линиях часто огра-

ничено, поэтому система должна быть легкомонтируемой, 

будь то горизонтальное или вертикальное движение поло-

сы. Последующий мониторинг средства измерения должен 

быть также легковыполняемым для Вас.

Один измеритель в основном состоит из двух компонен-

тов – одного блока камер и одного блока с лазерами. 

Благодаря модульной конструкции они могут быть легко 

адаптированы к любой ширине полосы.

Следующее решающее  
преимущество:

Измерительные консоли могут быть закреплены на суще-

ствующих частях установки или на неподвижной О-раме. 

Как монтаж, так и ввод в эксплуатацию системы измере-

ния являются очень простыми, даже в местах с ограни-

ченным пространством.

Долговечность и  
высочайшая точность

Лазеры, используемые в передатчике, которые были раз-

работаны для нашей измерительной техники, работают 

при постоянных температурах окружающей среды. Тем 

самым, мы достигаем не только наивысшей точности при 

измерении, но и очень долгого срока службы компонентов. 

Кроме того, автоматически компенсируются физически 

вызванные процессы старения лазера. Конструкция систе-

мы гарантирует использование измерительной системы в 

течение нескольких лет без замены компонентов.
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33 Высокоточное измерение 
планшетности

33 Применимо для различных поверхностей 
материалов (от матовой до глянцевой)

33 Высокое разрешение в поперечном  
направлении движения полосы,  
независимо от ширины полосы

33 Высокие скорости считывания,  
применяемы для производственных  
линий с высокими скоростями

33 Нечувствительность измерения к  
вертикальным колебаниям полосы  
и вибрации

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

33 Интерфейсы к системам регулирования 
планшетности и управления

Решение:  
Камера кластерная система от IMS

Наша камера-кластерная система CCS измерения план-

шетности основана на принципе измерения лазерной 

триангуляции. В зависимости от максимальной ширины 

полосы несколько пар линейных лазеров проецируют на 

материал две параллельные лазерные линии. Матричные 

камеры в блоке камер синхронно регистрируют лазерные 

линии на поверхности материала. Используется 50 матрич-

ных камер на каждые 1.000 мм контролируемой области.

200 зон измерения на каждый метр ширины полосы, вы-

сокие скорости считывания и обработки изображения 

до 1 кГц, являются гарантией для измерения с высоким 

разрешением.

Вы не верите, что CCS измерение планшетности может 

использоваться на зеркальных поверхностях?

МЫ ДОКАЖЕМ ВАМ  
ОБРАТНОЕ! 

Благодаря нашей компактной конструкции возможно ре-

ализовать малый угол открытия лазера. Наша уникальная 

камера-кластерная технология позволяет оценивать очень 

малые области лазерных линий. Это свойство системы 

позволяет инспектировать как матовые, так и глянцевые 

поверхности.
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Наше расположение лазерных линий гарантирует, что 

могут быть обнаружены дефекты планшетности с очень 

короткими длинами волн. Также, мы достигаем того, что 

вертикальные колебания полосы и вибрация не оказывают 

влияния на результат измерения.



Ваши проблемы: Наше решение для Вас:

Высокие инвестиционные затраты при 
использовании традиционных камерных 
систем

Камера-кластерные системы используют 
сотни миникамер, которые экономично 
используются в измерительных системах

Неверные измерения глянцевых  
материалов и на различных поверхностях

Малый угол открытия лазера
Индивидуально параметрируемые сенсоры
Небольшие области обзора камер

Ошибка измерения из-за влияния  
постороннего света

Благодаря применению оптического 
фильтра, практически полностью  
устраняется влияние постороннего света

Высокие последующие затраты при  
замене лазеров

Поддержка постоянной температуры 
увеличивает срок службы лазера

Физически вызванные процессы  
старения лазера

Автоматическая компенсация во  
время обработки изображения

Низкая доступность пространства,  
особенно на существующих  
производственных линиях

Очень компактная и легкая конструкция 
позволяет выполнять простую интеграцию 
в существующие производственные линии

Недостаточная скорость считывания
Плохое разрешение

Высокая частота опроса посредством 
аппаратно-ориентированной ППВМ  
обработкой изображения 
Использование миникамер с расстоянием 
20 мм друг от друга
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Технические характеристики оптического измерения планшетности

Точность высот лучше чем ± 0,1 мм (2σ)

Скорость считывания до 1 кГц (в зависимости от поверхности 
материала)

Разрешение в направлении поперек полосы 200 зон измерения на каждый метр  
(5 мм растр)

Макс. допустимые колебания полосы по высоте 100 мм

Расстояние между измеряемым материалом 
и системой измерения

около 350 мм

Bandbreite не ограничивается

Ширина полосы не ограничивается

Скорость полосы не ограничивается

Класс лазера 2 M
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