проводные листы
Ширина: 250 мм, а также любая ши
рина до 2000 мм
Толщина: 5  10 мм
возможны
различные толщины
Количество
преобразователей:
24 (12 на сторону), больше или мень
ше  зависит от ширины листа

ВИХРЕТОКОВЫЙ КОНТРОЛЬ
АЛЮМИНИЕВЫХ ЕМКОСТЕЙ
Преобразователь вращается и пе
ремещается вверх и вниз, что де
лает возможным контроль в поточ
ной линии

Механическая система
с центрирующими устройствами

EDDYSCAN® 30X
КОНТРОЛЬ ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА
(ТРУБА, ПРУТОК, ПРОВОЛОКА)
Фирма CMS является ведущим про
изводителем систем для контроля

Вставка

Держатель
катушки

Катушка с водяным
охлаждением

высоко
температурных объектов. Крупней
шие металлургические компании ис
пользуют системы CMS и заменяют
ими устаревшее оборудование дру
гих производителей.

Принтер

ПЛК

Контроль
состояния
изделия и
линии

Катушка с водяным охлаждением

Объект контроля
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Схема охлаждения

Глубина выявляемых с помощью ви
хретоковой системы CMS дефектов
достигает на некоторых образцах
менее 0,07 мм. Конечно, чувстви
тельность зависит от свойств кон
тролируемого объекта и от предва
рительной настройки схемы сигна
лизации о дефекте при вводе систе
мы в эксплуатацию.
Точность работы системы при требу
емой скорости подачи трубы обеспе
чивается вихретоковым прибором
Eddyscan® 30X, работающим в ре
альном масштабе времени под уп
равлением операционной системы
QNX  единственной системы реаль
ного времени.
Для защиты проходного преобразо
вателя от износа / повреждения при
меняется механическая опора с цен
трирующим устройством  наиболее

многоканальный тел./факс: (495) 582 95 22, (495) 585 05 17

надежная конструкция на современ
ном рынке, а также система водяно
го охлаждения, поддерживающая
низкую температуру проходного
преобразователя.

Вихретоковый сигнал на комплекс
ной плоскости

Важной особенностью системы вы
сокотемпературного контроля CMS
является поддержка работы в ло
кальной вычислительной сети За
казчика с использованием протоко
ла TCP/IP, что позволяет отслежи
вать состояние изделий в производ
ственном процессе.
В системе предусмотрен контроль
повторяющихся дефектов изделия,
вызванных неисправностями эле
ментов производственной линии, на
пример, отпечатков от валков. Сис
тема автоматически выявляет такие
дефекты и сигнализирует о необхо
димости ремонта или замены отка
завшего элемента линии стана.
Программное обеспечение позволя
ет хранить в памяти компьютера
практически неограниченное коли
чество установочных параметров
системы. Управление работой сис
темы исключительно просто и осу
ществляется с помощью обычной
клавиатуры или мыши.
 Скорость контроля: > 60 м/с
 Температура объекта контроля:
до 1200°C
 Система водяного охлаждения
 Три типоразмера
 Быстрая настройка

Вихретоковый контроль высоко
температурных объектов
Контроль горячего проката может

Контрольный
лист
дефектов
(номер
дефекта,
номер
преобразователя,
местоположение
дефекта)

Линейная развертка объекта контроля
с указанием местоположения дефектов

номер

Отчет о качестве (отображается начало и конец изделия)

конец

начало

выполняться тоько с помощью ис
ключительно мощного и надежного
оборудования, обладающего высо
кой чувствительностью и способнос
тью моментально обрабатывать
большие объемы данных. Eddyscan®
30X является идеальным решением
для такого контроля. Eddyscan® 30X,
благодаря своей модульной конст
рукции, представляет собой универ
сальный и в высшей степени надеж
ный прибор. Инженернотехнический
персонал прокатных цехов и отделов

коэффициент качества

технического контроля по достоинст
ву оценили высокие возможности
Eddyscan® 30X в условиях контроля
горячего проката.
Eddyscan® 30X  мощный инстру
мент, позволяющий оператору (даже
без специальной подготовки) выпол
нять контроль в реальном времени
и наблюдать за процессом и резуль
татами контроля на экране компью
тера. С помощью разработанного
CMS программного обеспечения
персонал ОТК может получить всю
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Email: info@cmseddyscan.ru www.сmseddyscan.ru
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