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BarProfiler 3D 

Система для точных измерений диаметров, 
овальности и формы поверхности проката 

Система BarProfiler 3D оснащается 2D 
лазерными триангуляционными датчиками в 
количестве до 8 шт., которые синхронизированы 
между собой. Датчики устанавливаются внутри 
рамы, где они охлаждаются и очищаются при 
помощи подаваемого под давлением воздуха. 
Датчики сканируют полную поверхность проката, 
гарантируя выявление таких ошибок, как впадины 
и выпуклости.

Удобный в использовании пользовательский 
интерфейс отображает текущую информацию об 
измеряемом объекте. Результаты измерений и 
предупреждающие сигналы могут передаваться в 
систему управления линией предприятия.

В системе имеется автоматически механизм 
самоцентрирования для настройки высоты 
измерительной системы в соответствии с 
центральной линией измеряемого продукта. 
Встроенный в систему пирометр замеряет 
температуру материала и используется для 
перевода результатов измерений от горячего к 
холодному состоянию . Для отображения 
выбранных параметров может быть установлен 
экран больших размеров. Для точного измерения 
длины проката в систему может быть 
интегрирован доплеровский измеритель длин.

В системе рассчитываются и отображаются такие 
характеристики замеров для 3-валковых клетей, 
как Kocks GT/DT параметры. 

Полное сканирование поверхности проката 
Компания LIMAB обладает 30-летним опытом в разработке 
высокоточных измерительных систем на базе лазерных 
д а т ч и к о в д л я р а бо ты в т яже лых у с л о в и я х н а 
металлургических предприятиях. Этот опыт положен в 
основу системы BarProfiler 3D, которая гарантирует высокую 
точность измерений при минимальной потребности в 
обслуживании. Измерительная система BarProfiler 3D 
оснащена самыми современными 2D лазерными датчиками 
LIMAB, которые гарантируют полное сканирование проката 
как в холодном, так и в горячем состояниях.

Высокая точность 3D сканирования 

В систему BarProfiler 3D интегрированы наши 2D 
датчики ProfiCura. Они специально разработаны для 
высокоточных измерений горячего и холодного проката. 
В них применяются новейшие лазерные и матричные 
CCD технологии. В системах могут использоваться 
различные модификации датчиков, что позволяет 
оптимизировать измерения для конкретных условий для 
проката любых размеров. 



Преимущества
• Полное измерение всей поверхности с использованием высокоэффективных лазерных 
датчиков LIMAB 2D. Сканируется 360° поверхности проката без слепых зон.

• Замер полного профиля поверхности за 10 мс для получения максимальной информации 
по размерам и форме проката. Результаты замеров могут использоваться для 
динамических корректировок прокатного оборудования под нагрузкой.

• Немедленное распознавание ошибок в прокатке, таких как недополнение, переполнение, 
смещение роликов, впадины и выпуклости на поверхности проката, что позволяет 
принимать немедленные решения для оптимизации производственного процесса.

• Значительно сокращение времени на настройку линии при смене продукта. Исключение 
необходимости ручных замеров размеров проката.

• Непрерывное измерение проката и контроль того, что размеры находятся в пределах 
заданных допусков, позволяет недопускать производство несоответствующей 
спецификации продукции, что, в свою очередь , способствует повышению 
производительности и уменьшению отходов.

• Информация о тенденциях процесса и сохранение данных для 100% контроля качества и 
документирования.

• Компактность дизайна системы позволяет с легкостью ее устанавливать в пределах 
новых, или уже существующих линий по производству проката. При необходимости 
измеритель может быть с легкостью перенесен в новое место.

• Повышение безопасности труда. Исключение необходимости ручного контроля 
размеров проката операторами.

Применение 
Система BarProfiler 3D может устанавливаться в нескольких 
местах в пределах линии по производству проката, как в 
горячей, так и холодной ее частях. Система отображает 
информацию по действительному поперечному профилю 
поверхности с предоставлением таких данных, как мин. и 
макс. диаметры, овальность, длина, действительный профиль 
поверхности , значения GT/DT (3-валковые клети). 
Измеряемые профили: круглые, квадратные, прямоугольные, 
плоские, треугольные, шестиугольные, уголки.

Основные функции программного обеспечения 

• Представление трехмерных графиков (3D) и графиков 
тенденций

• Числовое представление информации по ключевым 
параметрам

• Допустимые и предупредительные границы отклонений с 
предупреждениями на экране

• Настройка работы системы
• Сохранение данных для контроля качества
• Связь с уровнем 2
• Удаленное обслуживание и контроль

Возможные места 
размещения систем 
BarProfiler 3D



Мы оставляем за собой права внесения изменений без предварительных уведомлений 

Компания LIMAB была создана более 30 лет назад, и в сфере развития и 
производства оборудования на основе лазерных технологий мы обладаем 
значительным опытом. Мы поставляем линейные лазеры, лазерные 
датчики и полные системы для измерения размеров и профиля для 
металлургических заводов, производителей плитных материалов и 
лесопильной промышленности. Головной офис и производство 
расположены в г. Гетеборг, Швеция. У компании LIMAB есть 
региональные офисы в США, Великобритании, Германии и Финляндии, а 
также сертифицированные дистрибьюторы и партнеры в других 
регионах. 

BarProfiler 3D
Технические характеристики  

Измеряемые объекты Горячий/Холодный прокат < 1.200°C (2.200°F) 
Круглый, квадратный, прямоугольный, плоский, 
шестиугольный
Размеры: от 5 до 650 мм (от 0,2” до 25,6”) 

Стандартные размеры рамы 1.900 x 1.500 x 640 мм (74,8”x59,1”x25,2”)
Класс лазера 3B

Комплектность поставки

Жидкостный охладитель Блок 
вентиляции

Большой экран

ПК сервера
ПК оператора

Сеть предприятия TCP/IP
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