


Поперечное сканирование
одежды машин
Поперечное сканирование формующих сеток
позволяет выявить проблемы профиля веса на ранней
стадии производства.
Систематический мониторинг водопроницаемости и
влагонасыщения прессовых сукон имеет важное
значение для обеспечения оптимальной работы
машины, а также позволяет выявить проблемы во время
работы и точно спрогнозировать дату замены сукон.
Выполнение технического сервиса прессовой части
несет в себе риски и подвергает опасности технических
инженеров.

Цели:
• Повышение безопасности во время замеров;
• Легко измеряется влагосодержание и

водопроницаемость прессовых сукон;
• Увеличение точек сканирования в прессовой

части;
• Точная оптимизация вакуума в отсасывающих

ящиках, снижение использования вакуума;
• Значительная экономия энергии в формующей и

прессовой частях;
• Оптимизация CD профилей влагосодержания и

водопроницаемости.
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EasyScan™ 300 - безопасная
система сканирования
EasyScan™ 300 – это безопасная система, размещенная
не поперечной балке, которая опирается на «С» раму из
нержавеющей стали. Конструкция полностью
защищает системы перемещения для онлайн датчика
или портативного измерителя.
Система предназначена для работы со всем спектром
онлайн инструментов Cristini. FiberScan – микроволновый
онлайн измеритель сухости для формующей части,
SmartScan – бесконтактный, микроволновый измеритель
сухости полотна . Система подсоединяется к DCS
заказчика.
EasyScan™ 300 также работает с портативным
PermFlowDUO, который измеряет влагосодержание и
водопроницаемость сукон. Все это устраняет потребность
в ручном сканировании и полностью исключает риск
несчастных случаев.
Один переносной PermFlowDUO может работать на
нескольких EasyScan системах, тем самым значительно
снижая инвестиции.
Портативный измеритель может быть установлен на
EasyScan™ 300 с помощью безопасной системы
SmartOn™ (опция).

Объем поставки

Epic™ системный блок,
16 вход/выход, wi-fi, LAN,
Интернет соединение
(опция для онлайн систем)

EasyScan 300™ балка для безопасного 
поперечного сканирования

Диапазон сканирования
Скорость сканирования
Диапазон вертик. хода
Автоматизация
Размер балки (ш x в)
Конструкция
IP
Вес
Электропитание
Подача воздуха
Подача воды
Крепление датчика
Устанавливаемые датчики

1000-12000 мм
0-8,0 м/мин, регулируется
80 мм стандарт (больший ход доступен как опция)
Двигатель с кодером, кнопка start/stop и/или удаленное управление DCS
250 x 400 мм
“C” рама из нержавеющей стали inox AISI 316

67 – класс защиты
85 кг/м
AC 110/220 V
8 бар
6 бар, фильтрованная (для PermFlowDUO™ или других измерителей)
Механический кронштейн с пневматическим приводом
FiberScan™ онлайн микроволновый датчик сухости для формующей части
SmartScan™ онлайн бесконтактный микроволновый датчик сухости для прессовой части

Технические характеристики

PermFlowDUO™
Переносной измеритель 
водопроницаемости и 
влагосодержания
(опция)

Онлайн FiberScan™ 
или SmartScan™ 
(опция)

Android™ планшет для 
работы со SmartApp™ 
(опция)
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