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Лазерные измерители скорости и длины
LSV Series 6000,300,1000

Высокоточное бесконтактное измерение скорости и длины проката в условиях
металлургического производства
Увеличение прибыли, повышение производительности, сокращение простоев
Промышленный лазерный датчик скорости и длины Polytec LSV специально разработан для
измерения проката, листовой стали, слябов, заготовок, труб, профиля, в том числе в
условиях горячих цехов. Измерительная система LSV заменяет традиционные контактные
датчики, требующие регулярного технического обслуживания и использует высокоточную
бесконтактную лазерную технологию измерения нового поколения. Фирмой Polytec
разработан и серийно выпускается исключительно надежный прибор для измерения длины и
скорости в тяжелых условиях прокатных станов, обладающий высокой точностью
измерения, возможностью определять направление движения и остановку (нулевую
скорость).
Использование лазерной технологии в приборах серии LSV
позволит исключить массу проблем, возникающих при
использовании традиционных контактных датчиков с
прижимными колесами, таких как: проскальзывание, износ
колеса, вибрации, потребность в регулярном техническом
обслуживании.
В конструкции датчиков LSV предусмотрена продувка
воздухом и водяное охлаждение, базовое рабочее расстояние
до поверхности объекта может достигать 2,5 – 3 м.
Обеспечивается надежная защита от грязи, испарений,
перегрева и других факторов, характерных для
металлургического производства. Для измерения
используется всего одна компактная сенсорная головка,
подключаемая к удаленному контроллеру, что позволяет
свести к минимуму риск повреждения оборудования при
проведении ремонтных работ в цехе или при крановых
операциях.

Простота подключения и настройки оборудования Polytec
позволит Вашему предприятию оперативно внедрить
бесконтактную технологию измерения, обеспечить повышение
производительности и снизить процент брака.
Типовые применения
Измерение скорости и длины горячего или холодного проката.
Измерение и управление на машинах непрерывного литья в
режиме реального времени.
Измерение фактической длины рулонов, слябов и труб.
Контроль толщины полосы (измерение дифференциальной
скорости).
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LSV 6000

Компоненты системы
Оптимальная сенсорная головка для каждого прокатного стана
Прибор LSV Series 6000 использует компактную сенсорную головку LSV-065 для стандартных
условий и охлаждаемую головку LSV-026 для тяжелых условий эксплуатации. Обе сенсорные
головки позволяют проводить измерения на скоростях от 0 до ± 7000 м/мин. Рабочее
расстояние до поверхности объекта определяется заводской калибровкой и может быть в
пределах от 300 мм
до 2500 мм. Расстояние между лучами может быть 57 мм или 44 мм. Обеспечивается большая
глубина диапазона измерения, что позволяет во многих случаях исключить необходимость
перестановки сенсорной головки при переходе на другой типоразмер проката.
Контроллер обработки сигнала LSV-6200
Контроллер прибора измерения скорости обеспечивает питание сенсорной головки,
демодуляцию сигнала и связь с системами АСУ ТП. Корпус контроллера имеет промышленное
исполнение и может быть установлен в 19-дюймовую стойку или шкаф. Имеющиеся цифровые
и аналоговые выходы обеспечивают простое подключение к любым промышленным
контроллерам и системам мониторинга. Имеется возможность настраивать и управлять
любым количеством измерителей, подключенных к сети.
Контроль длины при непрерывном литье
После успешных испытаний на крупном металлургическом комбинате фирма Polytec получила заказ на лазерные измерители,
способные заменить прижимные колеса с водяным охлаждением на МНЛЗ.
Коррозия на охлаждаемых измерительных колесах, их износ и отложение окалины, постоянно приводили к существенной
погрешности измерения. Эти проблемы были решены после установки лазерных датчиков.
Газовые резаки управляются по сигналу измерителей длины и разделяют литье на слябы или заготовки заданной длины.
Применение датчиков LSV позволило сократить затраты на обслуживание, увеличить точность порезки и получить больший
экономический эффект. Затраты на установку измерителей LSV окупились за короткий
период времени.
На МНЛЗ была достигнута точность порезки Ѓ}11 мм или 0,08 % для блюмов длиной 14 м.
Толщина определяется разницей скоростей полосы до и после клети прокатного стана.
Эта разница скоростей обычно очень мала (от 0,3 % до 3 %). Для измерения скоростей требуется достаточно высокая точность.
Традиционно измерение скоростей выполняли энкодеры или тахометры, установленные на направляющих роликах.
Проскальзывание и плохой контакт между полосой и роликом приводило к высокой погрешности измерения, особенно при ускорении
и замедлении полосы. После замены контактных датчиков на лазерные, влияние проскальзывания роликов на точность измерения
было полностью устранено.
На крупном производстве нержавеющей стали, после установки приборов Polytec LSV, была достигнута точность измерения толщины
,02 %.
Управление летучими пилами
Летучие пилы широко используются в трубном производстве. Их преимущество в том что может быть задана оптимальная
отрезаемая длина для каждой трубы, что существенно увеличивает прибыль предприятия. Чтобы уменьшить износ механизмов
скорость подачи пилы должна быть равна линейной скорости движения трубы.
Приборы LSV выполняют прямое измерение скорости и длины трубы без проблем, свойственным контактным датчикам, таких как
проскальзывание и изменение диаметра контактного колеса. Использование LSV позволяет добиться более высокой точности
порезки труб, обеспечить наилучшую синхронизацию подачи пил со скоростью трубы и увеличить срок их службы.
Измерение длины и скорости на трубопрокатных станах
Использование лазерных приборов для измерения скорости и длины в режиме реального времени, увеличивает
эффективность производства и снижает затраты. Допуск на длину труб, толщина стенки и синхронизация скоростей
оборудования являются важными параметрами влияющими на качество продукции и эффективность Толщина
стенки, диаметр, овальность, дефекты измеряются при прохождении трубы через многоканальные рентгеновские или
ультразвуковые измерители. Использование приборов LSV для одновременного измерения длины позволяет с высокой
точностью привязать данные контроля качества к длине трубы
Преимущества
- Гибкость настройки системы отвечает требованиям металлургического производства
- Простая и быстрая интеграция в системы АСУ и мониторинга
- Функция автоматической адаптации к поверхности объекта (ASA) обеспечивает высокое качество сигнала независимо от меняющейся поверхности
объекта
- FBD-детектор захватывает текущее значение скорости даже во время высоких ускорений и замедлений
- Безопасное измерение на расстоянии до 2,5 м до поверхности объекта при глубине диапазона измерения до 200 мм
- На результаты измерения не влияет наличие реверса и остановки объекта
- Частота измерений составляет 1024 измерения в секунду, что позволяет использовать датчик в системах с коротким временем цикла
- Имеются различные интерфейсы, в том числе: Ethernet, RS-232, RS-422, энкодер, аналоговый выход
- Высокопроизводительное программное обеспечение для настройки и диагностики системы измерения
- Встроенный дисплей отображает текущие значения скорости и длины, а также статус системы, возможно подключение внешнего дисплея
- Используется лазер с видимым излучением, что облегчает монтаж и юстировку сенсорной головки

LSV 300

Компоненты системы
Оптическая головка LSV-I-300
Является главным компонентом системы, измеряющим движение поверхности материала с
использованием лазерной доплеровской технологии. Компактные размеры и рабочее
расстояние от 500 до 900 мм позволяют легко встроить прибор в производственную линию.
Для тяжелых условий эксплуатации предусмотрены корпуса с охлаждением и продувкой
воздухом.
Контроллер
Защищенный (IP 66) контроллер системы LSV, обеспечивает питание головки,
согласование и обработку сигнала. Он принимает команды от контроллеров АСУ, выдает
сигналы и позволяет осуществлять мониторинг и настройку по интерфейсам RS-232 или
Ethernet (опция). Текущие значения скорости и длины отображаются на встроенном дисплее
и обновляются с частотой 1 кГц на выходах контроллера.
Компактный, надежный, защищенный и точный прибор
Промышленный измеритель скорости и длины LSV фирмы Polytec, специально разработан для бесконтактного измерения и
мониторинга скорости и длины продукции в таких отраслях, как металлургия, трубное производство, производство бумаги, пластика
и стройматериалов.
Приборы просты в установке и настройке, не требуют технического обслуживания и интегрируются в АСУ и MES-системы.
Измерители LSV являются идеальной заменой традиционных контактных датчиков, требующих регулярного обслуживания и
подверженных проскальзыванию и износу прижимных колес.
Металлургия
- Измерение скорости и длины проката,
контроль при резке на мерные длины
- Дифференциальная скорость и
удлинение
в системах контроля толщины
- Измерение длины заготовок и труб на
трубопрокатных станах

Производство бумаги и картона
Управление скоростью, контроль нарезки,
измерение длины рулонов
Измерение длины при намотке и контроль
скорости при склеивании
Измерение дифференциальной скорости
для расчета удлинения

Другие отрасли
Производство строительных материалов
Пластик, полимерные трубы
Кабельная промышленность

Прибор измерения скорости и длины Polytec LSV-300
Технология фирмы Polytec, широко опробованная в
промышленных условиях предоставляет возможности
измерения скорости и длины при чрезвычайно
привлекательном соотношении цена / производительность.
Возможности прибора LSV-300 делают его оптимальным
выбором для тех применений, в которых затраты на
эксплуатацию не
менее важны, чем точность измерений. В состав прибора
входит контроллер обработки сигнала LSV-E-300 и
семейство сенсорных головок LSV-I-300. Технология
гетеродинной демодуляции позволяет LSV-300 определять
направление движения объекта и измерять нулевую
скорость , что делает его наиболее универсальным
измерителем скорости и длины, представленным на рынке.
Более подробная информация на сайте www.medus.com.ua
Преимущества
- Гетеродинная технология позволяет измерять скорость и длину продукции в условиях остановки и реверса на производственной линии
- Защищенное исполнение контроллера и сенсорных головок (IP 66) для промышленных условий эксплуатации
- Оптимальное соотношение цена / производительность
- Простая интеграция в системы АСУ с использованием интерфейса Ethernet, сигнала энкодера и RS-232/RS-422
- Функция Обнаружения материала фиксирует наличие объекта в диапазоне для измерения длины
- Для тяжелых условий эксплуатации доступны различные варианты защитных кожухов
- Возможность подключения внешнего дополнительного дисплея по RS-422
Возможности LSV-300
- Максимальная измеряемая скорость ±2500 м/мин, точность 0,05 %
- Количество измерений в секунду: до 1024
- Рабочее расстояние 500 мм или 900 мм, при глубине диапазона измерения ±30 мм
- Встроенный LCD дисплей для отображения текущего измеренного значения скорости и длины
- Быстрый процессор обработки сигнала и мощный набор команд для настройки системы и передачи данных
- Интерфейс RS-232/RS-422 (230 кбит/с) или Ethernet (опция)

LSV 1000

LSV-1000 – новая компактная лазерная система была разработан Polytec как идеальный, нового поколения сенсор для
бесконтактного измерения длины и скорости.
Сенсор обеспечивает высокую точность измерения длины и скорости движущихся объектов, быстр и надежен для управления
технологическими процессами, идеален для применения в системах нарезки определенных длин объектов. Оптимизирован для
надежных измерений практически на любой твердой поверхности, будь то углеродистая сталь, блестящий алюминий или
замасленная листовая поверхность, при производстве круглых проводов и кабелей, или производства бумаги, картона или
ткани.
LSV-A-110 Соединительная короб
Соединительная короб имеет полностью разведенную проводку и полностью готов к
использованию. Он содержит блок предохранителей универсальный источник питания и
гнездо LAN.

LSV-A-120 Воздушная заслонка с окном для быстрой замены
Монтируемая впереди сенсора, аэродинамически оптимизированная воздушная заслонка
позволяет уберечь оптическое окно сенсора от попадания на него грязи и пара.
Процедура очистки оптического окошка облегчена благодаря механизму быстрого снятия
окошка.

LSV-A-124 C-Frame Набор аксессуаров
Набор аксессуаров для монтажа лазерной головки в C-Frame, позволяет легко
интегрировать данню лазерную систему в корпус любой радиометрической системы.
Встроенная охлаждающая платформа позволяет удерживать температуру в допустимых
нормах.

LSV-A-122 Охлаждающая платформа
Охлаждающая платформа позволяет удерживать допустимые температурные режимы
даже в очень высоких температурах окружающей среды.

LSV-A-130 Монтажная платформа
Монтажная платформа позволяет регулировать положение лазерной головки в трех
плоскостях, что более точную настройку системы по отношению к измеряемому объекту.
.

LSV-A-121 Охлаждаемый защитный кожух
Чтобы справиться с высокими температурами и агрессивной средой в прокатных станах
и МНЛЗ, Polytec разработал защитный кожуха с охлаждением, состоящий из
алюминиевого корпуса со встроенными каналами из нержавеющей стали. Охлаждающей
жидкостью может быть вода, охлаждающая жидкость проката, парафиновое масло или
керосин.
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