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Проверка толщины алюминиевых банок 
с помощью датчика LTH Orbit®

Бесконтактные измерения
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Решение

Измерительный зонд LTH Orbit® используется для контроля толщины листа алюминия при разматывании
рулона до того, как он будет разрезан на заготовки. Эти приводит к огромной экономии, поскольку
сокращается время простоя оборудования и выбраковка готовых изделий. При частоте считывания 40 кГц и
на базе технологии CMOS измерение осуществляется, практически, непрерывно, автоматическая подстройка
КУ в цепи Auto Gain компенсирует любые дефекты поверхности и отклонения.

Поскольку данный процесс измерения толщины является дифференциальным, используется локальная
система SI 200. В локальной системе ACS Orbit® можно задать математические функции A+B или A-B для двух
каналов измерения и соответствующие допуски. Результаты измерений отправляются на ПЛК управления
технологическим оборудованием. 4 дискретных выхода SI 200 могут выдавать сигналы тревоги или на
аварийный останов, если материал не соответствует требованиям спецификации.

Задача

Производители алюминиевых банок для напитков огромное внимание
уделяется закупкам алюминия. Из-за растущей стоимости материалов
предприятия стараются снизить расходы за счет снижения толщины стенок.
Определяющим фактором является толщина листов алюминия, которые
закупаются предприятием в рулонах и подаются в машины. Если
поставленный материал не соответствует требованиям спецификации, банки
будут недостаточно прочными или герметичными, что будет возможно
выявить только после розлива. При условии, что в течение нескольких минут
производятся тысячи банок, предприятие может понести серьезные убытки
в случае остановки оборудования, послеоперационных проверок и
отбраковки листов алюминия.

Изделие

Зонд Solartron серии LTH Orbit® является прецизионным, быстродействующим,
бесконтактным измерительным прибором. При частоте считываний 40 кГц,
функция Auto Gain позволяет приспосабливать прибор к любой поверхности,
обеспечивая надежное, воспроизводимое измерение.

SI 200
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Режимы диффузного и зеркального отра-
жения (для отражающих поверхностей)

Функция временного фильтра, для поверхностей 
с отверстиями или разрывами

Зонды LTH Orbit® в комбинации с контактными зондами и/или 
другими модулями по сетям Orbit® 3 или Orbit® ACS
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Система автоматизации и контроля (ACS) Orbit® - это распределенная шина из
элементов Solartron Orbit®, изготовленных специально для систем автоматизации на
базе ПЛК. Она включает одно-, двух- и четырехканальные локальные измерительные
системы и интерфейсный модуль для подключения к ПЛК.

SI 100

Пример MODIM

Интерфейсный модуль Modbus (MODIM) (до 150 датчиков на 1 ПЛК)

SI 200 SI 400
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