2D FSENSOR
ДАТЧИК ФОРМОВАНИЯ БУМАГИ
И КАРТОНА

2D LAB Датчик Формования является современнейшим решением фирмы
TECHPAP SAS (Техпап) для оценки формования. Он заменяет традиционный
субъективный метод визуальной оценки формования бумаги и картона,
который имеет существенные недостатки.
Программное обеспечение Датчика Формования управляет изображениями,
полученными с цифровых камер нового поколения. Изображения, отснятые на
просвет, анализируются с помощью эффективного алгоритма, что позволяет
мгновенно получать числовые результаты испытаний и графики тренда.
Датчик формования доступен в лабораторной и онлайн версии, которые имеют
идентичное аппаратное и программное обеспечение, поэтому результаты измерения
можно трактовать одинаково, что позволяет исследовательскому (R & D) и отделу
качества (QC) говорить «на одном языке».
Диапазон массы квадратного метра измеряемых материалов очень велик, от 5 г / м ²
до 600 г / м ² для санитарных, офисных видов бумаг, тестлайнера и картона из
первичных волокон, в том числе окрашенного, и до 1000 г / м ² для определенных
сортов белой бумаги.
Алгоритм измерения, который интерпретирует
изображение и выражает в виде индекса формования
был разработан СТР* и прошел проверку у многих
производителей бумаги.
Алгоритм обработки изображений является одним из
лучших на сегодняшний день, благодаря многолетнему
опыту СТР в разработке методов анализа бумаги и
картона. Лазерный датчик формования СТР (Techpap)
был успешно введен в эксплуатацию в 1980 году.
*ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БУМАГИ, ГРЕНОБЛЬ, ФРАНЦИЯ

2D LAB Датчик
2D LAB Датчик Формования имеет прочный корпус, в который
интегрированы: мощный стобоскоп, плата регулятора
освещения, отражающее зеркало, IP цифровая камера, блок
питания и порты соединений.
2D LAB Датчик Формования автоматически регулирует яркость
стробоскопа для компенсации плотности и цветового различия
образцов. Лампа стробоскопа имеет жизненный цикл до 10 лет.
Techpap предлагает на выбор два рабочих стола для образца:
 С молочным стеклом для тонких бумаг до 50 г/м2
 С прозрачным стеклом для более плотных бумаг и картона
Кнопка управления расположена на передней
панели, позволяет оператору начать
испытания с автоматическим продолжением
числа испытаний.
Возможна комплектация автоматической системой подачи
образца, которая позволяет провести испытания профильных
образцов (по ширине тамбура).
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Программное обеспечение Датчика Формования устанавливается на ПК с
ОС Windows. Интерфейс пользователя имеет одно окно, в котором
содержатся элементы управления и отображаются все результаты
испытаний, в том числе статистические данные.

