
TIP900 Сканирующая система
ИК решение для производства стеновых панелей 

Система под ключ 

Простота управления

Быстрый возврат вложений 



 Контроль температуры различных процессов является важнейшим параметром.Отклонение 
температуры от номинальной может привести к выпуску некачественной продукции и соответственно 
большим материальным затратам. 

 Фирма Raytek является лидером по производству пирометров для различных областей 
промышленности и с гордостью представляет новую систему TP900 для контроля качества 
изготовления стеновых панелей . 

 Система TP900 –система под ключ , легко монтируется на предприятии и позволяет увеличить 
выпуск продукции без брака минимум на 6% и уменьшить энергозатраты при производстве минимум 
на 5 % 

Система под ключ простая в установке и 
работе-экономит Ваше время и деньги 

Система TIP900  предназначена  
для бесконтактного контроля 
температуры стеновых панелей, 
выходящих из печи. Система  
постоянно сканирует всю 
поверхность панели и позволяет 
обнаружить в реальном времени 
влажность и изменение плотности

внутри каждой панели . ПО 
предназначено для  контроля и 
настройки процесса для  уменьшения 
брака   при  изготовления панелей, 
обнаружения дефектов панелей при 
изготовления панелей .ПО также 
анализирует данные и обеспечивает 
оптимальную работу печи для сушки 

панелей. Подробные термопрофили,
графики изменения температуры и 
архивные данные  можно увидеть 
локально на рабочей станции 
оператора или дистанционно. Все 
данные хранятся в базе данных 
LogViewer для полной обработки и 
анализа. 

 
 

 
Законченное решение 

 

Система создана под ключ с полным 
программным и аппаратным обеспечением 
 
Сканер высокого разрешения для отображения 
подробных термопрофилей 
 
ПК с сенсорным экраном для простоты работы 
на месте. 
 
Система разработана для работы в тяжелых 
условиях окружающей среды. 
 
Подключение к сети для удаленного 
доступа 
 
ПО для удаленного просмотра термопрофилей 
на одном экране 
 
Наши специалисты по монтажу 
настроят систему  TIP900, и проведут обучение 
персонала 

   

 

 

 

 
 



Интеллектуальное программное 
обеспечение 
Мощное программное обеспечение TIP900 
обеспечивает интеграцию всех данных , 
визуализации и анализа событий, 
и предлагает пользователям полное решение для 
мониторинга, обнаружения и отслеживания 
дефектов в режиме реального времени. 

Детальный и непрерывный мониторинг всех панелей
(100% данных  термопрофилей архивируются )  
Простота настройки  – автоматическое 
масштабирование, определение брака на 
торцах панели  
Интернет подключение-все данные могут быть 
интегрированы в   HMI/SCADA(программное 
обеспечение для мониторинга и диспетчерского 
управления промышленными процессами)   
Динамический режим работы сушилок от партии к 
партии 
 События ложного срабатывания хранятся в базе данных 
 База данных LogViewer для архивирования  (удаленный
доступ к базе всех систем  TIP900 включенных  в сеть 
компании)  
Настраиваемые параметры срабатывания 
тревоги(появления брака) 

Спецификация Сократите Ваши затраты 

Быстрый возврат вложений 
 
Улучшает качество продукции и 
уменьшает неоднородность панелей 
 
Увеличивает производительность  и 
пропускную способность конвейера 
 
Снижает поломки и время ремонта 
 
Экономит время оператора и  расходы на 
оплату труда 
 
Увеличивает эффективность работы оператора
 
Упрощает настройку и контроль сушильной 
печи 
 
Динамический режим работы печи от партии к 
партии 
 
Оптимизирует температуру печи , уменьшая 
энергетические и топливные расходы 

Сканер 

Температурный диапазон 350 ºC max. (662 ºF max.) 

Т окр . среды от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) 

Разрешение  до  1024 точек при частоте 40 Гц 

Погрешность 
 

± 2 % от изм. 
значения или ± 2 ºC 
(4 ºF), что больше 
б

Воспроизводимость 
 

± 1 % от изм. 
значения или ± 1 ºC 
(2 ºF), что большеr 

Защита от удара 
 

IEC 60068-2-27, 
 по 3-м осям, 5 g длит 11 мсек, 
15 g длит 6 мсек 

Защита от вибрации 
 

IEC 60068-2-6, по 3-м осям, 
от 10 to 150  Гц,  
2 g выше  20 Гц 

ПК (Windows  7) 

Разрешение экрана 920  x 1080 точек 

Размер экрана 21.5 дюйм 

Процессор Intel i7 

Винчестер 500  GB 

 



Применение 

Система TIP900 в режиме реального времени  
производит мониторинг температуры плиты, 
обнаруживает дефекты и управляет работой
сушилок. Вся поверхность плиты сканируется
с дискретизацией  40000 точек в секунду.  

Такой высокий уровень разрешения позволяет
системе автоматически обнаруживать самые
незначительные дефекты плиты 

панель без дефекта

Обнаружение дефектов 

Определение влажности
Отслаивание бумаги 
Горящий торец 
Обрыв бумаги 
Различные пустоты и уплотнения 
Стыки  
Трещины и пузыри автоматическое определение дефекта ПО TIP900

Гаранийные обязательства

На систему  TIP900 распространяется гарантия 2 года. 

РОССИЯ 

АО «ТЕККНО» 

196066, С.Пб 

Московский пр, 212, офис 0012 

тел/факс : +  812 3245627, 3245629 

www.tekkno.ru 

info@tekkno.ru 

Преимущества 

Система под ключ включает в себя аппаратные
средства в защищенном корпусе для работы в
тяжелых условиях окружающей среды, ПО . 
Простота управления 

Обеспечивает детальный непрерывный  мониторинг
качества панелей  и автоматическое обнаружение
дефектов 

Быстрая окупаемость 


