
 

SlabProfiler 

Система для измерения слябов 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Точное измерение размеров слябов 
Ширина, профиль кромки, длина, искривление, толщина  

Предоставление информации о качестве литья 

Оптимизация отходов при формировании кромки на 
стане горячей прокатки 

Отсутствие контакта с измеряемой поверхностью - 
низкие эксплуатационные расходы 

Системы работают по всему Миру 
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Создано для точных измерений 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. Этот 
опыт нашел свое применение в 
системе SlabProfiler, которая 
гарантирует высокую точность и почти 
не нуждается в обслуживании. 
Оборудование поставляется в 
комплекте с высокопроизводительной 
системой воздушного охлаждения,  

обеспечивающей полную надежность 
его функционирования в условиях  
повышенных температур и повышенной 
загрязненности, которые являются 
обычными условиями на любой линии 
непрерывного литья. Система 
адаптируема к требованиям клиента как 
в механической, так и электрической 
частях, и идеально интегрируется в 
производственную линию любого 
металлургического предприятия. 

Основным компонентом системы 
SlabProfiler являются высокоточные 
датчики, но для полной гарантии 
правильности работы системы дизайн 
всех дополнительных компонентов и 
оборудования должен быть тщательно 
проработан. В этом и заключается 

многолетний опыт компании LIMAB, где 
особое внимание уделяется общему 
дизайну системы. 

В системе SlabProfiler используются 
наши доказавшие свою надежность 
датчики Accura 35-2D, которые 
измеряют и ширину сляба и профиль 
его кромки. Сканирующие лучи от 
каждого из датчиков синхронизированы 
для того, чтобы исключить влияние 

бокового смещения сляба на 
результаты измерения его ширины.  



SlabProfiler 

Эффективный непрерывный контроль размеров сляба на 
линии. 

Точность в измерениях играет решающую роль при контроле 
производственных затрат в процессе непрерывного 
производства. Для решения этой важной задачи компания 
LIMAB разработала передовую лазерную систему 
бесконтактного измерения формы слябов. 

Лазерные датчики расстояния и профиля измеряют ширину 
сляба, профиль кромки, толщину кромки и искривление, а  
Доплеровский датчик измеряет длину сляба. Полученная 
информация используется для расчета веса сляба. 

SlabProfiler служит основной системой измерения слябов, и 
встроенное программное обеспечение позволяет в режиме 
реального времени контролировать параметры сляба, а также 
записывать данные в журнал в виде лог-файла, что позволяет 
просматривать историю по ранее изготовленным слябам. 

Основные преимущества системы SlabProfiler 

Уменьшение количества отходов в связи со снижением 
количества бракованной продукции. 

Мгновенное распознавание отклонений от заданных параметров 
формы и размеров сляба. 

Графики тенденций, отображающие историю производства. 

Возможность получения информации о действительных 
размерах сляба на прокатном стане. 

Контроль формируемой формы сляба. 

Мгновенное выявление вогнутостей, изменений формы 
кромок и других отклонений формы бокового профиля от 
требуемых параметров.  

Легкость интеграции с системами контроля производственных 
процессов с использованием систем передачи данных 2 уровня. 

Метод измерения  

SlabProfiler представляет собой 
бесконтактную систему непрерывного 
измерения, которая обеспечивает 
высокую точность результатов 
измерений материалов как в горячем, 
так и холодном состояниях. В системе 
использованы два наших датчика 
измерения профиля Accura 35-2D, 
которые выполняют измерения с 
применением принципа сканирующей 
лазерной триангуляции с частотой 
2000 Гц. 

Лазерные лучи производят 
сканирование в вертикальной 
плоскости, что дает возможность 
охвата всего профиля кромки со 
скоростью 4 Гц. При необходимости 
получения данных по искривлению или 
длине в систему могут быть включены 

дополнительные датчики. 

Основные функции программного обеспечения  

Графики профилей левой и правой кромки с обозначением границ максимально 
допустимых отклонений 
Временные (на основе времени) графики тенденций ключевых значений 
Числовое отображение выпуклостей слева и справа 
Числовое отображение других ключевых параметров  
Пределы отклонений и границы сигнализирования с предупреждениями на экране 
Сохранение данных для контроля качества  
Возможности настройки работы системы  
Калибровка 
Передача данных 2 уровня 
Удаленное обслуживание и контроль 



 

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. 

Технические характеристики 

SlabProfiler 

Измеряемые объекты 
Длина 
Ширина 
Толщина 
Отклонение от осевой линии 
Температура измеряемого материала 
Скорость 
Частота датчика 
Профилей кромки в секунду 

Точность измерительной системы 
Ширина: 
Длина: 
Искривление 
Диапазон рабочих температур 

Шкаф и ПК 
Размеры 
Класс защиты 

Операционная система 
Процессор 
Интерфейсы 

Лазерные датчики 
Ширина, профиль кромки и толщина 
Искривление 
Длина 
Класс лазера 
Класс защиты 

Слябы в горячем/холодном состоянии 
2000…..16000 мм 
600…..2000 мм 
40…..320 мм 
+/-100 мм 
0…..1200ºC 
1…..60 м/мин 
2000 Hz 
4 

+/-1 мм 
Макс. 0,05% от измеряемой длины 
от +/-2 мм 
0...+40ºC (без системы охлаждения) 

2000x600x600 мм 
IP54 

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

Accura 35-2D, 2000 Hz 
PreciCura LR, 2000 Hz 
Доплеровский датчик, 0….. +/-2500 м/мин 
3B (использование в условиях повышенных температур) 
IP65, NEMA 4X 

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 

Exportgatan 38 B 
SE-422 46 HISINGS BACKA, Швеция 
Тел: +46 (0)31 - 58 44 00 
Факс +46 (0)31 - 58 33 88 
sales@limab.se - www.limab.com 


