
 

HotProfiler 

Точное измерение сортового проката и труб 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Измерение всего поперечного сечения и формы 

Значительное сокращение времени на запуск 
производства 

Повышение качества продукции и 
производительности 
Повышение безопасности работ 
Измерение всех размеров профиля 

Мгновенное получение текущей информации о 
процессе и продукте 
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Создано для работы в тяжелых условиях 

Компания LIMAB имеет многолетний 
опыт в производстве и поставке 
высокоточных лазерных измерительных 
систем для работы в тяжелых условиях 
на металлургических предприятиях. 
Именно для таких условий и 
разработана система HotProfiler, 
обеспечивающая высокую точность 
измерений при низких 
эксплуатационных расходах. В комплект 
оборудования входит 
высокопроизводительная система 
воздушного охлаждения,  

обеспечивающая полную надежность 
функционирования оборудования в 
условиях повышенных температур и 
повышенной загрязненности, которые 
являются нормальными условиями для 
предприятий по производству проката и 
труб. Система адаптируема к 
требованиям клиента как в 
механической, так и электрической 
частях, и идеально интегрируется в 
производственную линию любого 
металлургического предприятия. 
 

Создано для точных измерений 

Основным компонентом системы 
HotProfiler являются высокоточные 
датчики, но для полной гарантии 
правильности работы системы дизайн 
всех дополнительных компонентов и 
оборудования должнен быть 
тщательно проработан. В этом и 
заключается многолетний опыт 
компании LIMAB, где особое внимание 
уделяется общему дизайну системы.  

Кроме того, в системе HotProfiler 
применен наш запатентованный 
алгоритм, устраняющий ошибки 
измерения, возникающие вследствие 
смещения измеряемого материала в 
процессе его движения. 



HotProfiler 

Система для точного измерения диаметра, овальности и формы 
сортового проката и труб. 

В системе HotProfiler используется до 18 синхронизированных между 
собой лазерных датчиков, в которых применяется метод лазерной 
триангуляции. Датчики смонтированы на основании круглой формы, и 
лазерные лучи направлены к центру колеса. Лазеры установлены по 
отношению друг к другу под углом 20 градусов, а колесо совершает 
вращения по дуге с отклонениями ± 150 градусов. 
Каждый из лазеров точно измеряет растояние до горячего проката. В 
программное обеспечение встроен запатентованный алгоритм, 
исключающий влияние смещения измеряемого проката в поле 
измерения на точность измерений. Данный метод дает возможность 
получения в высокой степени детализированной информации по 
большому количеству поперечных сечений, что, в свою очередь, дает 
возможность более детального анализа формы измеряемого объекта по 
сравнению с обычными 4-х или 6-осевыми теневыми измерительными 
системами. Кроме того, наш метод измерения выявляет все дефекты 
поверхности в виде вогнутостей и выпуклостей. Система включает в себя 
автоматический механизм самоцентрирования для регулировки высоты 
расположения измерительного колеса в соответствии с высотой 
расположения измеряемого материала. Пирометр измеряет 
температуру материала для внесения поправки в результаты измерений 
горячего материала и приведениях этих значений к холодному 
состоянию. Установленный в любом месте большой экран показывает 
ключевые значения измерений. 

Преимущества 

Измерение действительной формы поперечного сечения с 
применением высокопроизводительных лазерных датчиков, которые 
одновременно измеряют до 18 точек по всему периметру проката. 

Наивысшая скорость измерения на сегодняшний день достигает 36 кГц 
с максимальной детализацией измеряемого объекта даже на самых 
скоростных производственных линиях. 

Измеряется полный профиль поперечного сечения без пропусков 
частей поверхности. 

Мгновенное выявление ошибок в процессе производства продукции, 
таких как недоливка, переливка, искривление, впадины и выпуклости 
поверхности, что позволяет оператору немедленно принять меры для 
минимизации отходов и брака. 

Значительное снижение времени настройки линии при смене 
продукции, что связано с отсутствием необходимости ручного замера 
размеров проката. 

Непрерывное измерение проката и контроль того что размеры находятся 
в пределах допустимых пределов отклонений значительно сокращает 

объемы производства несоответствующей спецификациям продукции и 

повышает производительность, а также сокращает отходы. 

Возможность отслеживание процесса и сохранение данных позволяет 
обеспечить 100%-й контроль качества и документирование 
производственного процесса. 

Компактный дизайн системы позволяет легко ее устанавливать на новые, 
или уже существующие линии по производству проката. При 
необходимости система может быть легко перемещена в новое место 
измерений. 

Повышение безопасности производства. Устраняется необходимость 
ручного контроля размеров горячего проката операторами. 

Применение 

HotProfiler является многоосевым 
бесконтактным измерительным устройством, 
применяемом на металлургических 
комбинатах для высокоточного измерения 
профиля поперечного сечения и формы как 
горячего, так и холодного проката. HotProfiler 
подходит для измерения как малоразмерной, 
так и крупноразмерной продукции из стали. 
Система предоставляет информацию о 
действительном профиле поперечного 
сечения и выдает данные о мин. и макс. 
диаметрах, овальности, длине неровностей, 
общей длине и других размерах. 

Система предназначена для 
измерения следующих форм: 
Круглые, квадратные, 
прямоугольные, плоские, 
треугольные шестиугольные, 
уголки.  
Также продукция в виде труб. 

Программное обеспечение 

2- и 3-мерные модели и графическое представление тенденций 
Цифровое (в виде цифр) представление ключевых показателей 
Пределы отклонений и границы сигнализирования с предупреждениями 
на экране 
Возможности настройки работы системы 
Калибровка 
Сохранение данных для контроля качества 
Передача данных 2 уровня 
Удаленное обслуживание и контроль 



 

Технические характеристики 
Примеры профиля 

HotProfiler 

Измеряемые объекты 

Ассортимент продукции 

Частота измерений 
Профилей в секунду 
Точность измерительной системы 

Диапазон рабочих температур 

Горячий/Холодный прокат и трубы 

Круглые, квадратные, прямоугольные, плоские 
Несколько моделей для разных размеров; 
5—700 мм 
36 кГц 
5 
от +/-0,03 мм @2σ 
(в зависимости от размера материала) 
0...+40ºC (без системы охлаждения) 

2000x600x600 мм 
IP54 

Windows XP 
Core 2 Duo 
TCP/IP, RS232C, Digital I/O 

PreciCura SR 
162x108x42 мм 
3b (использование в горячих условиях) 
IP65, NEMA 4X 
CanBus, RS232, Аналоговый 

1500x1500x600 мм (стандартная) 

На полу 
Импульсный, CAN-Bus 
+/-50 мм вертикальное перемещение 

Шкаф и ПК 
Размеры 
Класс защиты 

Операционная система 
Процессор 
Интерфейсы 

Лазерный датчик 
Размеры 
Класс лазера 
Класс защиты 
Интерфейсы 

Место установки 
Дешифратор (энкодер) 
Подъемная платформа 

Рама, на которую монтируются 
датчики 

Мы оставляем за собой право внесения изменений без предварительного уведомления. 

Компания LIMAB была основана более 30 лет тому назад и 
имеет давнюю традицию производства лазерных датчиков и 
систем бесконтактного измерения для удовлетворения 
потребностей промышленности. Головной офис и производство 
располагаются в г. Гетеборг, Швеция. Региональные отделения 
компании LIMAB находятся в США, Великобритании, Германии и 
Финляндии с дистрибьюторами, охватывающими другие 
территории. Компания LIMAB обладает более чем 20-летним 
опытом в установке своего оборудования на сталелитейных 
предприятиях. 

LIMAB North America Inc. 
9301 Monroe Road, Suite B 
Charlotte, NC 28270 
США 
Тел: +1 704 321 0760 
www.limab.com 

LIMAB Oy 
Henry Fordin Katu 5K 
FIN 00150 ХЕЛЬСИНКИ 
Финляндия 
Тел: +358 (0)947 80 36 68 
www.limab.fi 

LIMAB GmbH 
Mitterlangstr. 28 
D-82178 Puchheim 
Германия 
Тел: +49 (0) 89 84058320 
www.limab.de 

LIMAB UK Ltd 
Unit 1J Chelston Business Park 
Wellington 
Somerset, TA21 9JQ UK 
Тел: +44 (0) 1823 668633 
www.limab.co.uk 

Almedalsvägen 15 
SE-412 63 Gothenburg, Швеция 
Тел: +46 (0)31 - 58 44 00 
Факс +46 (0)31 - 58 33 88 
sales@limab.se - www.limab.com 


