
Цели
• Точная оптимизация вакуума в отсасывающих

ящиках, использование только необходимого
уровня вакуума, что идеально для закрытого
контура управления вакуумом;

• Энергосбережение за счет настройки формующей
части;

• Оптимизация соединения слоев при
многослойном формовании за счет оптимальной
концентрации и/или снижения использования
крахмала;

• Оптимизация подготовки волокна;
• FFT анализ пульсации массы и граммажа.
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Диапазон массы воды
Диапазон концентрации
Диапазон температуры
Диапазон проводимости
Диапазон FFT анализа
Точность и повторяемость

Min Max
1-54.000 г H2O/м2
0-80 % (бумага), 0-90 % (целл.) 
1-85 °C
0-11.500 nS
1-512 Гц
0,002% max значения

Разрешение
0,1 г H2O/м2
0,002 %
0,1 °C
1 nS
1 Гц

Единицы
г/м2 
%
°C
nS
Герц

Замер

Датчик массы воды
Датчик температуры
Площадь замера
Скорость замера
Выход 4-20mA
Разрешение
Материал
Мощность
DWB шаг

Микроволн., антенна с мульти решеткой
Термопара
6590 мм2
1024 з/сек (в FFT режиме)
4 з/сек
32 биты
AISI 316 p. (датчик в сборке)
110-220V AC, 50/60 Hz
25 мм (динам.) + 30 мм (винт)

Серия комм. портов
Выход
Рабочая температура
Рабочая влажность
IP уровень защиты
Размеры датчика
Размеры блока управл.
Вес датчика
Вес блока управления

Ethernet T-Base 100, wi-fi, LAN
16 x 4-20 mA
+1/+85 °C
0-100% RH
69 (датчик), 43 (блок управления)
21,0 x 7,2 x 7,4 cm
48,5 x 13,0 x 28,0 см (стойка)
1,3 kg
7,0 kg

Прибор

FiberScanFIX™ - стационарный датчик

FiberScan™ - высокоточный, онлайн
микроволновый датчик, не радиоактивный,
просто установить и использовать для замера
сухости и массы воды на БДМ и пресспатах.

Прибор базируется на запатентованной
микроволновой технологии и алгоритме и
обеспечивает точность замеров сухости на массе
толщиной до 54 мм (54.000 г/м2).

Небольшой размер датчика позволяет проводить
замеры в труднодоступных позициях.
Система позволяет операторам видеть данные на
экранах DCS/QCS и оценивать изменения на
машине или в процессе.

Опциональная пневматическая подвеска DWB с
регулируемым давлением обеспечивает
безопасный и динамичный контакт датчика с
формующей сеткой в трудных позициях.
Блок управления Epic™ - это сложный хаб с
возможностью подсоединения до 16 датчиков,
совместимый со всеми датчиками Cristini для
формующей, прессовой и сушильной частей.

Диагностика системы, нормализация датчика, FFT
анализ выполняются через планшет Android™ и
специальное приложение SmartApp™. Удаленная
диагностика – через интернет.

Аксессуары

Epic™ блок 
управления,
стандарт -
16 входов/выходов,
wi-fi, LAN,
web соединение

Android™ 
планшет 
использует
SmartApp™

850-1500mm
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EasyScan™ балка для 
поперечного 
сканирования 
(опция)

FiberScan™OnLine 2.0 
датчик, штанга, 
соединительная 
коробка, DWB 
пневмоподвеска
(опция)
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