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PermFlowDUO™
Измеритель влагосодержания и проницаемости

PermFlowDUO™ портативный измеритель проницаемости и
влагосодержания

Диапазон массы воды
Диапазон проницаемости
Диапазон температуры
Диапазон  FFT анализа
Точность и повторяемость

Min Max
1-3000 г H2O/м2

10-3000 мл/мин
1-80 °C
1-512 Гц (влажн.), 1-128 Гц (прон.)
0,003% max значения

Разрешение
1 г H2O/м2

0,02-0,65 мл/мин
0,5 °C
1 Hz

Единицы
г/м2, lbs/ft2

Мл/мин, бар, psi
°C
Hertz

Замер

Дисплей
Датчик влажности
Датчик проницаемости
Датчик температуры
Датчик оптич. триггера
S замера  влажности
S замера проницаемости
V замера влажности
V замера проницаемости
Разрешение

Цвет 640 x 480 Px OLED подсветка
Микроволн., антенна с мульти решеткой
Расходомер, давление, t воды
PTC
Полноцветн. диапазон CCD cell
40x45 мм
2,5 или 4,0 мм диам. 
1024 замера/сек
256 замеров/сек
32 биты

Память
Языки диалога
Аккумуляторная батарея
Время зарядки
Напряжение
Порт коммуникации
Рабочая температура
Рабочая влажность
Формат выдачи данных

2 Gb on board
EN, ES, DE, FR, IT
Li-Ion
Max 6ч
110/220 V AC
USB
+2/+70 °C
100% RH
.txt, .xls, Host PFDUO формат

Прибор

Объем поставки

EasyScan™ - балка для 
безопасного 
поперечного 
сканирования (опция)

PermFlowDUO™
Портативный 
измеритель 
влагопроницаемости

SmarTank™ 
эргономичный 
бак для воды 
под давлением Прочный кейс для 

транспортировки с
отсеками и 
держателями для 
PermFlowDUO™ , 
SmarTank™  и
комплектующих

FelTest – устройство 
для измерения 
толщины сукна
(опция)

Опционально

Калибровочное 
стекло

Калибровочные 
фильеры (2)



Измерение влагосодержания и
проницаемости сукон
Производство бумаги – это энергоемкий процесс:
цена энергии постоянно растет, поэтому
энергосбережение становится очень важным.
Измерение проницаемости и влагосодержания
сукна помогает оптимизировать эффективность
работы сукна, а также отслеживать
обезвоживание в прессовой части и планировать
замену сукон.
Кондиционирование сукон оптимизирует срок
службы и работу сукна, что способствует
энергосбережению и оптимальному
использованию химикатов.
Прессовое сукно, работающее в оптимальных
условиях, способствует снижению использования
энергии и воды.

3D отображение
Поперечное сканирование выявляет проблемы
продольных полос на профилях влагосодержания и
проницаемости. Отображение только поперечных
профилей – это большая потеря информации.
Процесс сканирования – это «геликоид»,
сформированный движением датчика поперек сукна
при продольном движении сукна.

PermFlowDUO™
PermFlowDUO™ - это два прибора в одном:
высокоточный микроволновый прибор для
измерения влагосодержания сукон и сложный
прибор для измерения водопроницаемости.
Измеряя одновременно влагосодержание и
проницаемость, мы получаем надежные и точные
данные, так как все показания берутся в одной
точке, в одно время, нет задержек во времени и
последствий от смен производственных заказов.
Так как оба замера синхронизированы, процесс
сканирования не требует сложного и длительного
монтажа прибора.
3D отображение сукна с высоким разрешением
как графика влагосодержания, так и
проницаемости, может быть легко получено в
течение 3-х-минутного сканирования.
Сравнительно небольшой размер прибора 
позволяет осуществлять безопасные замеры в 
труднодоступных позициях. 

Цели
•Выполнение замера влагосодержания и
проницаемости одновременно. Нет необходимости
приближаться к машине дважды, снижается
травмоопасность;
•Превентивное выявление проблем вибрации с
помощью 3D отображения сукна и FFT анализа;
•Оптимизация уровня вакуума и обезвоживания
обеспечивает энергосбережение и снижение
использования вакуума;
•Снижение количества воды для промывки сукна,
благодаря оптимизации кондиционирования;
•Выявление проблем, вызванных изменениями в
процессе, которые ранее не контролировались;
•Увеличение количества точек замеров в
прессовой части;
•Оптимизация работы и срока службы сукна.

Функции определения
забивания и износа
Измерение влажности и проницаемости в одной
точке и в одно время дает много- численные
преимущества по безопасности, точности и
экономии времени.
Это позволяет точно выявить зоны сукна, где есть
забивание и износ, благодаря особому алгоритму,
примененному в приборе.
Когда функция запущена, то прибор автоматически
выявляет забитые (желтые) и изношенные
(зеленые) полосы.
Эта встроенная функция очень полезна для
выявления проблем и планирования замены сукон.

Функция анализа забивания и износа автоматически выявляет
проблемные полосы по ширине сукна.

SmartTank™ - бак для воды
Стандартные баки, используемые для подачи воды
под давлением в портативные приборы, не
предназначены для использования в
труднодоступных местах, они небезопасны и не
эргономичны.
Наши инженеры полностью переписали концепцию
переносного бака, спроектировав самый
безопасный и удобный SmartTank™ .
Он самый тонкий и износостойкий из
существующих на рынке: толщина всего 8см
(стандартный имеет толщину 28см). В SmarTank™
нагрузка на спину и плечи оператора снижена на
80%.

Давление в SmarTank™ можно подавать вручную или через
универсальную воздушную пробку. Бак помещается в кейс
PermFlowDUO™ во время транспортировки.

3D отображение влагосодержания показывает, что сукно
забито

FFT анализ влагосодержания и
проницаемости
PermFlowDUO имеет рекордную скорость замеров,
что обеспечивает высокую точность данных по
спектру частоты, показывающему забивание сукна.
Встроенный FFT анализ определяет источник
отклонений водосодержания и проницаемости в
продольном направлении.
Зная скорость машины и длину сукна, легко
рассчитать длину волны полос и диаметр
вала/цилиндра, вызвавшего проблему.
Все функции дублируются на ПО Host
PermFlowDUO™.

Экран Host PermFlowDUO™ показывает данные, MD и CD
профили, 2D и 3D образы, анализ частоты MD отклонений
влагосодержания и проницаемости.
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