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IMS закрывает пробел
  3D-контроля слябов и толстого листа

„Непрерывный  
контроль качества“
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Информация о поверхности 
со всего процесса

Управление качеством 
всего завода

5IMS Messsysteme

ü
ü

Система X-3DVision обнаруживает и 

классифицирует дефекты поверхно-

сти, такие как трещины, включения 

или отпечатки от туннельной печи. 

При этом система, наряду с реги-

страцией дефектов поверхности, 

также определяет их глубину.

Система работает в режиме реаль-

ного времени и немедленно предо-

ставляет информацию о состоянии 

поверхности сляба. В процессе про-

изводства имеется возможность при-

нятия контрмер, тем самым позволяя 

осуществлять текущую оптимизацию 

процесса непрерывного литья.

Результаты контроля поверхности 

могут быть использованы, напри-

мер, для оптимизации параметров 

установки или добавления литейного 

порошка. 

Кроме того, выигрывают и после-

дующие этапы технологического 

процесса: так как известна тяжесть 

и положение поверхностных дефек-

тов, контроль поверхности сводит к 

минимуму необходимость шлифова-

ния и зачистки.

Если данные поверхности связаны с 

геометрическими значениями сляба, 

то машина непрерывного литья вы-

дает хорошо задокументированную 

продукцию. Таким образом, кроме 

прочего, не требуется взвешивание 

слябов, а также минимизируется ве-

роятность их перепутывания.

Дефекты поверхности, возникаю-

щие при непрерывной разливке, ча-

сто продолжаются по всей техноло-

гической цепочке при производстве 

полосы и толстого листа. Поэтому 

непрерывный контроль поверхности 

от непрерывной разливки до готово-

го рулона или толстого листа имеет 

решающее значение для качества 

конечной продукции.

Как производитель систем контроля 

качества поверхности, фирма IMS 

изготавливает как 3D-системы с 

высоким разрешением топографи-

ческого обнаружения для контроля 

слябов, так и 2D-системы для кон-

троля продукции на станах горячей 

и холодной прокатки.

Благодаря комбинированному 3D- и 

2D-контролю поверхности слябов, 

даже непосредственно после непре-

рывного литья, фирма IMS закры-

вает один из последних пробелов 

оптического контроля поверхности в 

металлургической промышленности. 

Преимущества X-3Dvision:

• Она обнаруживает дефекты 

поверхности и обеспечивает 

прямую оптимизацию процесса 

непрерывной разливки.

• В сочетании с нашей X-2Dvision 

системой контроля горячека-

таных и холоднокатаных полос, 

имеется возможность отслежи-

вания дефектов поверхности по 

всей технологической цепочке.

• Если данные поверхности свя-

заны с другими измеренными 

данными, например, геометрии 

или данных материала, то также 

могут быть идентифицированы 

и устранены источники ошибок, 

вызванные дальнейшими про-

цессами – это является важным 

шагом в непрерывном обеспе-

чении качества от непрерывного 

литья до готового рулона или 

толстого листа.

Комбинированный  
3D-и 2D-контроль слябов

Информация о качестве  
поверхности слитка в режиме  
реального времени

Оптимизация процесса литья

Минимизация шлифования  
и зачистки

ü
ü
ü
ü

Возможные позиции монтажа для контроля качества 
поверхности на установке непрерывной разливки

1 Ротационная установка печь-ковш

2 Установка непрерывной разливки

3 Ножницы

4 Туннельная печь с поворотным столом

5 Резервные ножницы

6 Устройство для гидросбива окалины

7 Чистовая линия

8 Участок охлаждения

9 Моталка
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Надежное обнаружение и  
классификация благодаря  
3D-информации

   3D-топография для достоверной классификации    применение на станах горячей и холодной прокатки

Контроль качества поверхности 

слябов ранее был  невозможен с 

применением обычных систем, так 

как на основе серого изображения 

не имелось возможности отличить 

многие дефекты от нерегулярной 

текcтуры поверхности. 

IMS разработал методику контроля 

поверхности, которая в дополне-

ние к серым изображениям также 

обеспечивает 3D-топографию по-

верхности. 

Путем определения изменения про-

ецируемых линий на поверхности 

сляба, X-3Dvision с высоким раз-

решением обнаруживает 3D-контур 

поверхности. Таким образом, систе-

ма однозначно различает отличие 

серых значений от четко выражен-

ных трехмерных дефектов; кроме 

прочего она надежно распознает 

трещины, включения, отпечатки или 

следы от кристаллизатора, а также 

выдает 3D-информацию о глубине 

и объеме дефекта.

Этот метод триангуляции также до-

казал свое значение в аналогичной 

форме для измерения плоскостно-

сти и горизонтальности на многих 

станах горячей прокатки полосы.

Сканируется верхняя и нижняя сто-

роны, тем самым, с помощью этого 

метода может быть также измерен 

полный профиль толщины сляба. 

Совместно с  обследованием кон-

тура кромок, который также инте-

грирован в систему, может быть 

определен объём (и, следовательно, 

вес) сляба.

Для контроля горячекатаной и хо-

лоднокатаной полосы IMS пред-

лагает системы серии X-2Dvision.

Эти системы существуют как со 

строчными, так и поверхностными 

камерами. Технология светодиод-

ной подсветки обеспечивает экс-

плуатацию, не требующую частого 

обслуживания.

Надежность: горячая прокатка
Система контроля за чистовой ли-

нией обнаруживает такие дефекты, 

как раковины, прокатанную окалину 

или трещины и, таким образом, пре-

доставляет ценную информацию для 

оптимизации работы станов горячей 

прокатки полосы и для дальнейшей 

обработки полосы.

Система X-2Dvision для горячека-

таной полосы работает с большим 

расстоянием измерения, и при-

способлена к жестким условиям 

окружающей среды, в которой она 

должна работать на станах горячей 

прокатки. Она, например, оснащена 

установкой обдува, теплозащитным 

стеклом, сис темой охлаждения и оп-

тическими фильтрами.

Компактность: холодная  
прокатка и обработка полосы 
При холодной прокатке и обработ-

ке полосы, система предоставля-

ет необходимую информацию для 

оптимизации процесса и выпуска 

готовых рулонов для использования.

Сверху вниз: 
Автономное измерение размеров слябов

Станция визуализации

слева: 
3D-трещина

по центру: 
2D механичес-
кие отпечатки

справа: 
3D механичес-
кие отпечатки

Для этого IMS предлагает систему 

управления качеством MEVInet-Q - 

простой в использовании инстру-

мент, который позволяет проведе-

ние всестороннего анализа всего 

процесса.

Система контроля на станах  
холодной прокатки:  
исключительно компактные  
сенсоры

ü

ü

справа:  
Дефект 

 холодной  
прокатки

Система контроля для  
применения на станах горячей прокатки

„3D-контур поверхности с  
 высоким разрешением“

Система контроля на станах горячей 
прокатки: приспособлена для  
жестких условий эксплуатации

ü

Светодиодная под-
светка для систем 
контроля на станах 
горячей прокатки

6 IMS Messsysteme
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„Высокое удобство обслуживания и 
быстрый ввод в эксплуатацию“

88 IMS Messsysteme 9IMS Messsysteme

MEVInet-Q и MEVInet-QDS
  общее управление качеством

Программное обеспечение
  технология для простого обслуживания

Структура базы данных является 

прозрачной и может быть запро-

шена извне. Тем самым имеется 

возможность, в дополнение к уже 

существующим отчетам и оценкам, 

осуществлять индивидуальные на-

стройки и интеграции.

Полная запись
Благодаря наличию большой опе-

ративной памяти, системы фирмы 

surcon могут сохранять полный ви-

деоматериал отдельных полос или 

слябов. Это обеспечивает объёмную 

диагностику системы в режиме оф-

флайн. Эти данные также могут быть 

использованы для моделирования и 

оптимизации обнаружения и класси-

фикации. Это приводит к значитель-

ному ускорению процессов ввода в 

эксплуатацию и обучения.

Инструменты
Обозримое количество инструмен-

тов облегчает простое обращение 

с системой:

• просмотр, поиск и оценка 
всех сохраненных данных 
централизованно посредством 
„Inspector“

• создание, управление и тести-
рование классификатора с 
„Trainer“

• отображение производимого 
материала в любой точке по-
средством „OnlineView“-модуля

Диагностика системы полностью 

поддерживается графическим ин-

терфейсом пользователя.

Программное обеспечение всех 

сис тем контроля surcon обеспечи-

вает максимальную простоту в об-

служивании и интуитивную  ясность 

засчет графического  пользователь-

ского интерфейса и програмного 

меню. Это приводит к более бы-

строму вводу в эксплуатацию и обе-

спечивает долгосрочное удобство 

обслуживания системы. 

Классификация
Ключевой технологией каждой сис-

темы контроля поверхности являет-

ся полностью автоматизированное 

обнаружение и классификация де-

фектов. Для того чтобы оптимально 

использовать эту технологию, мы 

предлагаем

• простой в использовании 
инструмент для обнаружения и 
классификации дефектов

• быструю настройку и обучение 
классификатора

• редакторы правил для создания 
оптимальных правил классифи-
кации дефектов

• моделирование в режиме 
оффлайн, которое позволяет 
комплексное опробование 
новых классификаторов с уже 
полученными данными, до их 
активации для использования в 
производстве.

База данных
Классифицированные данные де-

фектов, как результат контроля, 

сохраняются на SQL-сервере.

Дисковые массивы с объёмом па-

мяти в несколько терабайт делают 

возможным отслеживание Вашей 

продукции в течение многих лет.

MEVInet-Q представляет собой 

сис тему управления качеством и 

надёжный инструмент для развер-

нутого анализа всех релевантных 

для процесса данных. Она собирает 

и архивирует всю информацию, воз-

никающую в ходе процесса - данные 

о поверхности, а также другие дан-

ные процесса, получаемые от других 

сис тем измерения.

Если данные о поверхности заготов-

ки, горячекатаной и холоднокатаной 

полосы коррелируют друг с другом, 

то могут быть идентифицированы 

причины дефектов, возникающих 

на начальных стадиях процесса и, 

проявление которых становится ви-

димым только позднее. Для этого 

IMS предлагает систему управления 

качеством MEVInet-Q - простой в ис-

пользовании инструмент, который 

позволяет проведение всесторон-

него анализа всего процесса. 

Посредством DataViewer - прило-

жением для презентации данных 

– является возможным обеспечить 

доступ в любое время к архивиро-

ванным данным для экспертов по 

производству и качеству. Отобража-

ются отдельные измеренные значе-

ния и протекание данных (продоль-

ный, поперечный профили профиль 

ошибок) на свободно конфигуриру-

емых страницах, которые управля-

ются централизованно на сервере 

или локально на собственном рабо-

чем месте. При необходимости все 

страницы могут быть размещены в 

интрасети компании, где они будут 

отображены в веб-браузере.

MEVInet-QDS  является инстру-

ментом поддержки для принятия 

решений по управлению качеством, 

основанным на правилах. Посред-

ством MEVInet-QDS могут быть 

определены правила, которые бу-

дут автомати чески применяться для 

каждой изготавливаемой продукции. 

Эти правила, базируясь на всех име-

ющихся данных, могут проверять 

качество. Результат этого расчета 

правил может быть использован 

оператором как помощь в приня-

тии решения.

„Inspector“: просмотр, поиск и оценка

MEVInet-Q оценка

MEVInet-QDS

„Trainer“: создание, управление и  
тестирование

„OnlineView“: отображение производимого 
материала

Концептуальный  
обзор

#

#

#

#

Данные о поверхности

Последующая обработка 
данных о поверхности

Измеренные зна-
чения и техноло-
гические данные

Профиль
Плоскостность
Ширина
Толщина

Центральная база дан-
ных с отслеживанием 
материала

Data Viewer 
(оценка данных в  
режиме оффлайн)

Помощь в принятии решения  
для управления качеством
(служба оценки в режиме онлайн)

Служба оповещенияСтатистическая & количественная оценка
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Непрерывная поддержка

• Регулярная постоянная  
коммуникация

• Оптимизация системы посред-
ством мониторинга процесса

• Индивидуальные рекоменда-
ции по актуальным системам и 
разработкам для оптимизации 
производственных линий

Сервисное и техническое  
обслуживание
Посредством регулярных осмо-

тров и технического обслуживания 

квалифицированным персоналом 

обеспечивается долгосрочная до-

ступность Ваших систем.

Обслуживание Вашей системы 

включает в себя:

• Устранение неисправностей

• Калибровку

• Проверку функционирования 
системы

Обучение
Мы предлагаем обучение Ваше-

го обслуживающего персонала 

на территории IMS или на Вашей 

системе. Воспользуйтесь нашим 

предложением для оптимального 

и эффективного использования Ва-

шей измерительной системы.

Оптимизация системы
Для оптимизации Вашей системы 

мы предлагаем:

• Адаптацию системы к новым 
условиям эксплуатации

• Модернизацию аппаратного и 
программного обеспечения

• Расширение функциональности

• Оптимизацию производитель-
ности

Помимо системы контроля мы также 

предлагаем широкий спектр услуг. 

Используйте наши индивидуальные 

пакеты услуг по профилактическо-

му обслуживанию для обеспечения  

максимальной доступности систе-

мы. Наши квалифицированные со-

трудники сервисной службы явля-

ются Вашими первыми контактами 

в случае сервисного обслуживания. 

Наш сервисный центр расположен в 

Германии и как управляющий центр 

координирует нашу глобальную 

сеть обслуживания.

Обзор наших сервисных услуг:

Информационная служба

• Сервисный центр по всему миру

• 3х-ступенчатая модель  
сервисного обслуживания:

 - сервисные инженеры / 
специа листы по системам

 - ноу-хау систем /  
программного обеспечения

 - развитие

• Компетентная справка от 
специалистов на немецком / 
английском языках

Удаленное обслуживание

• Быстрая реакция квалифициро-
ванных специалистов

• Сервисная поддержка  
системы на месте

• Техническое обслуживание и 
модернизация систем

Поставка запасных частей /  
услуги по ремонту

• Наличие запасных частей в 
Германии, Северной Америке, 
Китае, Индии, Кореи, Японии и 
России

• Ремонт всех компонентов

Сервис и обучение
  наши сервисные услуги для Вас

Обзор
   технологии

l = доступно

Обзор технологии Сляб
X-3Dvision

Толстый лист 
X-3Dvision

Горячекатанная 
полоса  

X-2Dvision

Холоднокатанная 
полоса 

X-2Dvision

Результаты 
контроля и 
измеряемые 
параметры

Результаты контроля

Дефекты 2D l l l l

Дефекты 3D l l – –

Результаты измерений

Ширина l l l l

Длина l l l l

Объём /вес l l – –

Толщина l l – –

Профиль толщины l l – –

Профиль кромки l l – –

Аппаратура Строчные камеры – – l l

Поверхностные  
камеры

l l l –

Светодиодная под-
светка

– – l l

Подсветка лазером l l – –

Программное 
обеспечение

OnlineView  
Видео-стриминг

l l l l

MEVInet-Q  
интеграция

l l l l

MEVInet-QDS  
интерфейс

l l l l
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