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Профиль общества

Главным предметом деятельности общества
UVB TECHNIK является развитие и производство
контактных измерительных приборов
непрерывного действия, причем фирма относится
к передовым мировым производителям в этой
области. Измерители используются для измерения
металлических лент, плоской проволоки, а также
лент из цветных металлов в цехах холодной
прокатки.

В 1998 году произошла трансформация компании
в общество с ограниченной ответственностью
UVB TECHNIK s.r.o. Учредители компании инженер
Павел Витославски и инженер Томаш Бартак.
В следующем году было положено начало экспорта
измерителей за границу и первый экспортный
измеритель был поставлен в Испанию. Постепенно
поставки оборудования начались во все страны
мира.

Общество было основано в Остраве в декабре
1991 года. Главной причиной основания былo
стремление использовать опыт в области
машиностроения и повышение спроса на рынке
точного контактного непрерывного измерения
толщины ленты.

На рубеже 1999 и 2000 годов фирма
переселилась в собственное новое здание
с офисом в г. Глучин. В 2006 году была завершена
стройка производственного цеха, соединенного
с административным зданием.
В ближайшем будущем фирма стремится еще
глубже проникнуть на заграничные рынки
и укрепить имеющиеся позиции на внутреннем
рынке. Главными преимуществами были
и остаются высокое качество оборудования
и долговременное сотрудничество с заказчиками.

В 1993 году компания приступила к разработке
новых типов непрерывных измерительных
приборов с дифференциацией в микронах.
Все усилия увенчались успехом 22.9.1993 года
присвоением патента на Измеритель толщины
металлической ленты. В конце этого же года идея
была воплащена в производство.

Повышенные требования к качеству производимой
продукции в прокатных цехах проявляются
и на повышении колличества запросов
на поставку измерительного оборудования.
Измерительное оборудование в сегодняшнем
производстве является неотъемлимой частью
производительного процесса. Процесс измерения
предоставляет точные данные о толщине
прокатываемого материала, а тем самым улучшает
качество продукции и снижает колличество
нестандартного материала. Затраты по закупке
и установке оборудования очень быстро
окупаются.

Благодаря растущему спросу на внутреннем
рынке компания стала динамически развиваться
и в короткий срок заняла на рынке измерительного
оборудования устойчивую позицию. Компания
является единственным производителем
оборудования такого типа в Чешской республике
и одним из мировых производителей, которые
занимаются производством контактных
толщиномеров.
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MTP/ Измеритель толщины ленты
Измеритель для непрерывного контактного измерения толщины металлических лент

Вывод данных

Принцип действия

-

Контактное измерение с помощью двух
противоправных датчиков с алмазными контактами.

-

Измерительный
процесс

-

Измеритель наводится на линию операторoм вручную
или автоматически. Измерение впоследствии
происходит автоматически, приобретенные данные
отображены на вычислительном устройстве. В случае
запроса можно снабдить измеритель системой
визуализации PP Visual. Система визуализации
измерительного процесса это ПК, оснащенный
softwarem для обработки и распечатки данных. Также
измеритель может быть использован для калибрации
бесконтактных измерителей. Функции толщиномера
независимы от состава измеряемого материала.
Автоматическая версия измерителя оснащена системой
детекции разрыва ленты, избыточной волнистости,
бокового отклонения ленты и быстрого удаления
измерителя из рабочей зоны при аварийных ситуациях.

цифровое изображение абсолютной величины
измеряемой толщины
аналоговое изображение погрешности
измеряемой толщины ленты
аналоговые выходы погрешности или же
номинальной толщины для AGC
цифровой канал разграничения

Преимущества
оборудования
-

-

Один диапазон измеряемой толщины: 0,03-9мм
отсутствие необходимости устанoвки
измерительных датчиков на номинальную
толщину
точность оборудования толщиномера
независима от состава измеряемого материала
легкое давление датчиков на поверхность
позволяет измерение мягких материалов
гарантия 5 лет на продолжительность службы
алмазных контактов

Дополнительная комплектация
-

модуль аналогового выхода 0-20mA
цифровой коммуникационный модуль
изображающий и управляющий модуль в пульте оператора
PP Visual - ПК, оснащенный softwarem для обработки и распечатки данных
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Технические данные
Параметры
Тип
Разрешение
Толщина ленты (диапазон)
Макс. погрешность измерения

МТР-1301 (2001, 3001)

МТP-1301AF (2001, 3001)

Автоматическая или ручная
наводка на линию

Автоматическая наводка
на линию

0,001 мм

0, 0001 мм

0,03-9 мм (20 мм)

0,02 (1) -2 мм

±1 μм, ±2 μм (> 2 мм)

≤±0,5 μм

Макс. глубина измерения от края ленты

130 мм (210 мм, 310 мм)

Мин. скорость прокатки

900 м/мин

SOTYL, Аргентина, медь,
реверсивный прокатный стан Кварто

Enersys, Великобритания, свинец,
реверсивный прокатный стан
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Референции MTP
•

ArcelorMittal Ostrava a.s., Чехия

•

KWW, a.s. (Bilstein Gruppe), Чехия

•

MĚĎ Povrly, a.s., Чехия

•

Wickeder Westfalenstahl GmbH, Германия

•

Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY“
S.A., Польша

•

ZM SILESIA SA, Польша

•

S.C. GALFINBAND S.A., Румыния

•

FGUP ´´MZSS´´, Россия

•

OOO Konserv - Trade, Россия

•

TSNIIchermet I.P.Bardin, Россия

•

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.,
Словакия

•

CINKARNA, Metalurško-kemična Industrija
Celje, d.d., Словения

•

U.S. STEEL Smederevo, Srbsko

•

Compañía Valenciana de Aluminio Baux,
Испания

•

Laminados Especiales S.A., Испания

•

JSC AZOTSM, Украина

ФГУП ‚‘МЗСС‘‘, реверсивный
прокатный стан Кварто
ArcelorMittal Ostrava a. s., Чехия, сталь,
реверсивный прокатный стан КВАРТО
•

EnerSys Ltd., Великобритания

•

JamesTown Industries Ltd., Великобритания

•

SOTYL S.A., Аргентина

•

Envases de Plata S.A., Аргентина

•

Agrawal Metal Works PVT. Ltd., Индия

•

Jindal Stainless Ltd., Индия

•

KSPG Automotive India Pvt. Ltd., Индия

•

Nippon Cross Rolling, Япония

•

Osaka Heat Treatment Co., Ltd., Япония

•

Green Industry Co., Ltd., Южная Корея

•

WOORI GEC, Южная Корея

•

Lucas-Milhaupt, Inc., США

•

Foshan Tongbao Electrical Precision Alloy Co. Ltd.,
China

•

Wah Brass Mills (Pvt) Ltd., Пакистан

•

MAHLE METAL LEVE S.A., Бразилия

PP VISUAL
Система для визуализации измерения толщины

Принцип действия

Основные части
системы

Оборудование предназначено для начитывания
измеряемой толщины одним или несколькими
измерителями непрерывного действия для
графического изображения процесса на экране,
регулярного статистического контроля, распечатки
протокола, а также для архивации снятых данных.

-

Характеристика
системы
-

коммуникация с измерителем толщины
(начитывание данных и перенос настройки в МТР)
графическое изображение изменения толщины
с изображением допусков
отмеривание длины при подсоединении
пульсирующего сигнала
архивация измеренных данных на твердом
диске (HDD)
печатание протокола об измерении в форме
таблиц и в графической форме
возможность подсоединения к компьютерной
сети предприятия

-

программное обеспечение под WINDOWS NT
промышленный компьютерный шкаф с
вмонтированным 15“ LCD цветным монитором
промышленное шасси ПК на базе процессора
PENTIUM
клавиатура
механика DVD R/RW
твердый диск минимально 320 GB
входная / выходная карта для подсоединения
технологий (напр., импульсы отмеривания
длины)
коммуникационные карты для подсоединения
измерителей толщины и сети Ethernet

Вывод данных
-
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регулярная оценка и изображение
статистических данных в процессе измерения
архивация данных и возможность дальнейшей
обработки данных в программе EXCEL
возможность расширения выходов
для начитывания а архивации других
технологических данных

SZ/ Стирающее оборудование
Оборудование для отстранения остатков СОЖ с поверхности ленты

Принцип действия

Преимущества
оборудования

Стирающее оборудование стирает эмульсии
(масла), которые используются при производстве
и обработке стальных лент, при помощи двух
пар эластичных стирающих планок специальной
конфигурации. Характерным дополнением
оборудование является обдувка воздухом под
давлением к краям ленты, которая снижает и
отстраняет возможные нечистоты с обеих сторон
ленты.

-

Лента перед очисткой

отсутствует буксирование тяговых валов
более короткое время отжига
отсутствие пятен от отжига
более долгий срок службы обезжиривающих
ванн
отсутствие плавания (телескопирования) при
наматывании ленты

Лента после очистки
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Технические параметры
Параметр

Величина

ширина ленты макс

3000 мм

скорость ленты

неограниченная

температура ленты

до 160°C

Референции SZ
•

ArcelorMittal Ostrava, Чехия

•

BSH Electrodomésticos Espaňa, Испания

•

Jindal Stainless Ltd , Индия

•

NASTECH Ltd, Южная Корея

•

Supermax Personal Care Pvt. Ltd., Индия

•

ThyssenKrupp Electrical Steel, Индия

•

KS Gleitlager GmbH, Германия

•

Agrawal Metal Works PVT. Ltd., Индия

•

AL Invest Břidličná a.s., Чехия

•

CINKARNA, Словения

•

Copalcor Rolled Metals, ЮАР

•

SOTYL S.A., Аргентина

•

Envases de Plata S.A., Аргентина

•

Tower Aluminium Nig Plc., Нигерия

•

JSC ´´KZOCM´´, Россия

•

Walcownia Metali Nieželaznych , Польша

•

KWW, a.s. (Bilstein Gruppe), Чехия

•

MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, Германия

•

LLC ´´GZOCM´´, Россия

•

Primetals Technologies Франция SAS

•

Meta Copper And Alloys Ltd, Индия

•

Ashland Aluminum, США

•

MINO S.p.A., Италия

•

Pfarr Stanztechnik GmbH, Германия

•

Özer Metal Sanayi A.Ş., Турция

•

ACIERS COSTE, Франция

SUPERMAX, Индия, сталь, реверсивный прокатный стан
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MPP/ Измеритель профиля ленты
Измеритель для лабораторного измерения толщины (профиля) вырезанного образца
металлической ленты

Принцип действия

Вывод данных

Контактное измерение

-

Измерительный
процесс

-

Процесс измерения полуавтоматический.
При обслуживании необходимо всего лишь
вручную вложить образец, задать информацию
об образце и запустить процесс измерения.
В оборудовании образец пневматически зажат
с помощью цанг, что гарантирует взаимную
перпендикулярность поверхности измеряемой
ленты и соприкасающихся датчиков. После
закрепления образца последует измерение
профиля и обработка приобретенных данных.
Вывод информации в виде графы на дисплее,
статистические данные о профиле, отпечатанный
протокол и архивация данных.

-

наглядно разработанные данные и графическое
изображение на дисплее ПК
архивация данных на жестком диске ПК
печатный протокол
оборудование можно подсоединить к
производственной компьютерной сети и
просматривать измерянные данные на
отдаленном посту

Преимущества
оборудования
-

точность оборудования не зависит от состава
измеряемого материала
зажатие образца в закрепительные цанги
отстранит прогиб образца
измерительную головку не нужно механически
устанавливать на номинальную толщину
легкое давление датчиков на поверхность
позволяет измерение мягких материалов

Технические параметры
Параметр

Величина

толщина образца

0,03 - 5 мм (до 10 мм)

дифференциация

0,001 мм

точность

± 1 μм

ширина образца ленты

макс. 3000 мм

кол-во измерений на ширине образца

1 измерение / 1 мм ширины образца
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Референции MPP
•

ArcelorMittal, Румыния

•

ArcelorMittal, ЮАР

•

„ArcelorMittal Spain
(dříve Aceralia S.A.), Испания“

•

Bőhler-Uddeholm Precision Strip, Австрия

•

Borcelik Celik Sanaci Ticares A.S., Турция

•

Compania Valenciana
de Aluminio S.L., Испания

•

Duferco, ЮАР

•

El Zinc - Asturiana
de Laminados S.A., Испания

•

ThyssenKrupp Electrical Steel, Индия

•

Voestalpine Stahl GmbH, Австрия

•

JSW Steel, Индия

Изображение
контактных датчиков
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STM/ Ролик планшетности
Секционный тензодатчик усилия натяжения ленты

Принцип действия

Деформация ленты
при прокатке

Принцип измерения основан на измерении
распределения усилия поперек ленты
определением давления на ряд измерительных
зон оборудования. Изображающее устройство
позволяет графически изобразить моментальное
распределение усилия поперек ленты при помощи
столбчатой диаграммы, включая требуемый
вывод данных для подключения к цепи контроля
AFC (Automatic Flatness Control) и для регистрации
процесса измерения силы натяжения по всей
длине ленты.

Прокатанная лента

Пространство между валками

Изображение натяжения поперек ленты
KOVOHUTĚ ROKYCANY a.s., Чешская республика,
Никель и сплавы, медь, латунь, реверсивный стан

TS Plzeň, a.s., Чешская республика
ZnCuTi, реверсивный стан
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Референции STM
•

Johnson Controls Battery Co. Ltd, Китай

•

Johnson Controls Battery Group, Inc., США

•

Johnson Controls Battery, Inc., Мексика

•

KOVOHUTĚ ROKYCANY a.s., Чехия

•

Steel Equipment Specialists, LLC, США

•

TS PLZEŇ a.s., Чехия

•

VIZ-STEEL LTD (NLMK Group), Россия

Технические данные
Параметр

Величина

Mакс. вертикальное давление на 1 зону

14 000 N

Погрешность

< 0,15% в целом диапазоне

Макс. измеряемое напряжение

400 N/мм х ширина ленты

Ширина сегмента

33,3 мм

Макс. скорость ленты

2 400 м/мин

выход данных

Profinet / Profibus

VIZ-STEEL Ltd (NLMK Group), Россия
Углеродистая сталь, 20 валковый стан
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Автоматизированный контроль
качества поверхности ленты в потоке
Система Surfscan предназначена для оперативного визуального контроля дефектов
на поверхности ленты, возникающих в процессе прокатки лент. Система способна
производить видеоинспекцию в автоматическом режиме и анализировать видеопоток
с камер с последующей обработкой данных и визуализацией на нескольких отдаленных
рабочих местах.

Описание
-

Свойства

100% контроль поверхности ленты 24/7
Детектирование всех дефектов
Обнаружение дефектов площадью от 0,1 mm2
Ширина ленты до 5 м
Скорость линии до 30 м / с
Автоматическое определение кромки
и измерение ширины ленты
Класификация дефектов по пользовательским
классам с использованием нейронной сети

-

Применение
-

-

Инспекционные линии типа АПР
Контроль на линиях травления
и на прокатных станах
Контроль на линиях типа АНГЦ, АНГА
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Изображение дефектов в реальном времени
на нескольких рабочих местах
Экспорт статистики, печать сопроводительного
отчета, архивация записей
Быстрое устранение неполадок с удаленным
круглосуточным доступом
Языковая локализация SW
Возможность интеграции сигнализации, маркеров
и других элементов
Изображение местоположения дефектов по длине
и ширине рулона
Архивация и хранение фотоизображений
мин. 12 месяцев

Характеристика системы
Автоматическое обнаружение поверхностных дефектов происходит оптическим методом и позволяет обслуживающему персоналу
предпринимать соответствующие меры для улучшения качества производства. Система инспекции гарантирует 100% контроль
площади поверхности ленты в том числе возможность визуализации положения дефектов по длине и ширине ленты с каждой
из сторон измеряемого материала. Возможно разделение дефектов на критические и некритические при этом критический
дефект может вызвать различную реакцию: световую или звуковую сигнализацию, остановку линии. Продолжительность
производственного процесса, длина рулона, количество рулонов, количество дефектов на ленте являются обязательными
выходными данными системы. Архивация и сохранение данных на жестком диске может длиться аж 5 лет, в зависимости
от требований заказчика. Просмотр архивных данных возможен с доступом из нескольких удаленных рабочих мест.

Типы дефектов: загрязнения на
материале, пятна от СОЖ, отпечатки
пальцев, вмятины, рваный край, царапины

Типы дефектов: сквозные отверстия
с минимальным размером 0,1 х 0,1 мм

Типы дефектов: порезы, наколы, пятна
пассивации, сварные швы, дефекты кромки
(рванины, пила, завальцовка, задир)

Измерение ширины ленты, изменение
ширины штипса

Центральный сервер
Сервер обеспечивает управление процессом
измерения и комуникацией с отдельными
подсистемами, архивацию и сохранность
обработанных данных.

Удаленное управление
Передача данных на удаленные рабочие
места, просмотр и анализ архивных
данных с возможностью доступа
в режиме реального времени.

Выходной сигнализатор
Сигнализация состояния системы
(пиктограммы, звук), идентификация
критических дефектов (звук, свет,
остановка линии, маркер)
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Интеграция в систему заказчика
Интеграция с помощью интерфейса связи:
TCP IP, Profinet, Profibus, карты RS 485,
по договоренности.

Компоненты

Kонфигурация системы

Камеры
Система SURFSCAN использует
самые современные строчечные
камеры: чипы высокого разрешения
до 16 kpxl, частота линии до
200 kHz, дистанционное управления
объективом, управляя объективом
и светоотдачей, можно получить
оптимальные данные изображения
для дальнейшей обработки, интерфейс
GigE, CameraLink или CoaxPress.

•

Настройки для отдельных типов дефектов:
чувствительность,

•

минимальные размеры,

•

уровень серьезности (критический или
малозначительный дефект)

Освещение
Для получения оптимального
изображения использется: Hi-Power
LED диоды высокой эффективности,
управляемая мощность освещения,
возможно воздушное или водяное
охлаждение, оптимизированный
размер освещения.
Распределительный щит
Центральный сервер
с вычислительными блоками
способен: обработать до 20
Gb/s объема данных из одной
камеры, производить мониторинг
и диагностику системы, передавать
данные на удаленные рабочие места,
высокая степень защиты от влаги
и пыли IP54, синхронизации данных
между подсистемами, сигнализация
состояния системы (свет, звук).
I/O модуль
Модуль используется для подключения
сигналов акустической и световой
сигнализации, для интеграции входных
сигналов от Заказчика.

Примеры дефектов
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Классификация
дефектов
•

Классификация дефектов по отдельным
пользовательским классам,

•

работает на основе нейронной сети,

•

легко определяемые классы.

•

Пример классов: отверстия, трещина, царапины,
вмятина и т. д.

•

Пользовательские пиктограммы,

•

Разделение на критические и некритические дефекты,

•

критический дефект может вызвать различную
реакцию:

•

сигнализацию, остановку линии.

Cпецификация

Выходные данные системы

Основные характкристики
Питание
Рабочая температура
Рабочая скорость ( макс.)
Графическая раскладка дефектов на ленте

Величина
230 V AC переменный
5 – 60 °С
30 м/с

Ширина съёмки (макс.)

5м

Размер дефекта (мин.)

0,1 мм2

Разрешающая способность

0,1 мм/pxl

Пример установки системы

Визуализация обзора истории производства
Система инспекции может быть
интегрирована в систему управления линией

Детальное изображение
дефекта по разрезу

Интенсивное линейное LED освещение

Референции
•

Диагностические выходные данные
(скорость линии, ширина ленты и т.д.)
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Fatra, a.s.

•

Pegas Nonwovens s.r.o.

•

TRIBOMETAL (в настоящее время MAHLE s.r.o.,
Словакия)

Представительства в мире

Америка

Мексика

Венесуэлла
Колумбия

Бразилия

Аргентина

Россия

ЕС

Украина

Китай

Турция

Южная Корея

Япония

Иран

Индия

Южная и Восточная Азия

Намибия

ЮАР

Зимбабве

Мозамбик

Австралия

UVB TECHNIK s.r.o.
Остравска 79А
748 01 Глучин
Чешская республика
Тел.: +420 595 044 444
Факс: +420 595 044 700
Эл. адрес: sales@uvbtechnik.cz
www.uvbtechnik.cz

