Системы измерения
алюминиевых профилей
Romidot (экструзия Al)

РОССИЙСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Romidot Vision
О компании
Компания Romidot Ltd. была основана в 1994
году как компания по разработке инновационных автоматизированных технологий для измерения и проверки размеров в промышленности.
Romidot Ltd. преуспела как в разработке технологии, так и в продвижении новой концепции
интегрированной системы контроля размеров
и сбора данных (“Integrated Inspection and Data
System”), предназначенной для применения в
различных отраслях промышленности, и стала
ведущим поставщиком комплексных решений
для контроля геометрических размеров экструдированных профилей из алюминия и поливинилхлорида в режиме реального времени.
Системы RomiShape & Vision обеспечивают автоматизированное измерение геометрических
размеров профилей из легких металлов, пластмасс и резины.
Системы Romidot поднимают качество контроля
размеров в технологических процессах на новый
уровень, а также распределяют данные контроля
и изображений в компьютерных сетях в режиме
реального времени. По состоянию на конец 2017
года компанией Romidot было установлено более 600 систем на предприятиях по производству
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экструдированных профилей из алюминия, меди,
пластмасс и резины, что дало клиентам экономическую выгоду и возможность объективного и
максимально эффективного контроля геометрических размеров профилей непосредственно на
производственном участке. Результатом было повышение качества продукции и рентабельности
предприятий.
Компания Romidot Ltd – это высокотехнологичная компания с 22-летним опытом работы в
метрологии. Компания находится в центральной
части Израиля, рядом с аэропортом Тель-Авива.
Сотрудники Romidot – высококвалифицированные инженеры-оптики, физики, электроники,
разработчики программного обеспечения и интегрированных систем. Romidot Ltd. занимается
проектированием, разработкой, изготовлением и
внедрением систем измерения; продает и ведет
послепродажное обслуживание своих изделий.
Оборудование, которое компания разрабатывает
и поставляет клиентам, оптимизировано под конкретные запросы. Компания гарантирует, что все
решения и услуги создаются в тесном сотрудничестве с клиентами и удовлетворяют самым взыскательным требованиям.

Общие сведения о системах Romidot Vision
Компания разрабатывает и выпускает системы
Romidot Vision, предназначенные для оптимизации экструзии алюминиевых профилей с целью
получения изделий более сложного профиля, с
более точными допусками при меньшем объеме
заказа/партии. Внедрение технологии Vision обеспечивает значительные улучшения в подготовке
деталей, обеспечении точности, скорости экструзии и совместимости с производственным оборудованием, размещенным в непосредственной
близости от экструзионного пресса. В системах
Romidot Vision сочетаются прикладные программные средства, разработанные компанией Romidot,
и самая современная оптическая технология. Данная технология предполагает использование камеры высокого разрешения со встроенной оптической линзой Telecentric, колец со светодиодной
подсветкой, вертикальной и горизонтальной гранитной плит, сопряженных с прочной конструкцией из промышленно выпускаемых профилей, оснащенной специальными устройствами контроля
ударных нагрузок, а также компьютера с высокой
производительностью с установленной на нем
операционной системой Windows 10 64-bit. Линза
диаметром 300 мм обеспечивает получение единичного моментального изображения большого

Тех. данные

поперечного сечения профиля до 240 x 180 мм.
Для получения изображения профилей большего
поперечного сечения каретка с образцом может
перемещаться по высокоточным направляющим,
а изображение формируется как результат получения от двух до шести моментальных изображений, при этом измеряемое сечение составляет от
640 x 400 до 700 x 240 мм.

Vision-H300

Vision-H500

Vision-H700

Vision-H600Plus

Точность

≤ ± 10 мкм

≤ ± 10 мкм;
± 15 мкм в пределах
всего изображения

≤ ± 10 мкм;
± 15 мкм в пределах
всего изображения

≤ ± 10 мкм;
± 18 мкм в пределах
всего изображения

Размер изображения

240 x 180 мм

500 x 240 мм

700 x 240 мм

640 x 400 мм

Продолжительность
измерения

4с

от 4 до ≤ 10 с

от 4 до ≤ 14 с

от 4 до ≤ 20 с

Оптическая система

Линза Telecentric диаметром 300 мм

Тип подсветки

Три кольца с несколькими рядами светодиодов

Метод получения
изображения

Камера высокого разрешения

Место размещения

Производственный участок

Стабилизирующие
компоненты

Гранитные плиты и устройства контроля ударных нагрузок

Размеры системы

1930 x 960 x 1300 мм 1930 x 960 x 1300 мм 1930 x 960 x 1470 мм 1930 x 1380 x 1470 мм

Масса системы

320 кг

350 кг

380 кг

530 кг
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Полностью автоматизированная система
определения размеров
При импорте чертежа сечения профиля в формате DXF в инженерное приложение DimPack
все требуемые размеры профиля определяются
специальными инструментами, разработанных
для контроля размеров алюминиевых профилей,
после чего создается эталонный образец (Golden
Shape) для автоматизированного контроля. Для
определения размеров профиля в технологическом процессе необходимо изготовить образец профиля и поместить его на каретку системы Vision или в область сканирования системы
RomiShape. Через несколько секунд отобразится
результат: «Образец годен» (Sample is OK) или
«Образец не годен» (Sample is Not OK). Посред-

ством одного клика можно получить несколько
протоколов измерения в графической или текстовой форме, которые содержат все числовые
и графические данные обо всех выявленных отклонениях от номинальных размеров и об их расположении. В качестве дополнительной функции
может быть предоставлена возможность отображения специальных протоколов измерения отдельных образцов или профилей в сборе с использованием дополнительных функций: наилучшей
подгонки по размерам, подгонки охватываемой
и охватывающей деталей, конструкции профиля
в сборе и подгонки деталей при совместной экструзии профилей из алюминия и термопластов.

Протокол измерения
в графическом формате
с указанием всех размеров

Образец годен
Образец не годен

Специальный протокол измерения
в формате наилучшей подгонки по
размерам

Протокол измерения
в формате карты толщин
Протокол измерения
контура с указанием
всех размеров

Карта толщин
в увеличенном масштабе

Протокол измерения для сборки
из4нескольких профилей

Протокол измерения в формате
конструкции профиля в сборе

Приложение для подгонки охватываемой и
охватывающей деталей
Это дополнительное приложение специально
разработано компанией Romidot для выполнения
быстрой проверки совместимости охватываемой
и охватывающей деталей и для определения не-

обходимости формирования подробных протоколов измерения, отражающих расположение мест
соприкосновения этих деталей с указанием зазоров между ними.

Профиль 2
Профиль 1+2
Профиль 1

Графические данные и протоколы автоматизированного
статистического контроля производственного процесса

Система Vision-H120 для контроля размеров профилей MMV
Vision-H120
Точность

≤ ± 8 мкм

Размер изображения
Продолжительность
измерения
Оптическая система

82 x 64 мм
≤4с
Линза Telecentric диаметром 116 мм

Тип подсветки

Три кольца с несколькими рядами
светодиодов

Метод получения
изображения

Камера высокого разрешения на
КМОП-структуре

Место размещения

Производственный участок

Стабилизирующие
компоненты

Устройства контроля ударных
нагрузок

Длина образца

40-80 мм

Размеры системы (Д x Ш x В)

900 x 580 x 500 мм

Масса системы

74 кг

Линейка систем RomiShape от Romidot
Линейка
систем
сканирования RomiShape включает модели с
двумя областями сканирования –
RomiShape\AL-DT и RomiShape\AL-A4
(340 x 200 мм каждая) и RomiShape\
AL-A3 (430 x 280 мм). Образец для
сканирования должен быть чист, на
нем не дожно быть острых кромок и
заусениц, что достигается применением специальных отрезных станков
Romidot SM420 и SM600.

Совершенная
настольная
система для
контроля размеров
алюминиевых
профилей

RomiShape\AL-D

Решение, реализованное компанией Romidot
в системах RomiShape\AL, отличается от других
систем сканирования. Системы RomiShape компании Romidot – единственные системы, в которых применяется отраженный и направленный
свет, что позволяет передавать точные данные
о форме поперечного сечения профиля на камеру сканера. Разработки конкурентов, задействующие фоновую подсветку, обладают значительным недостатком. Размер тени, падающей
на поверхность сканера в результате наклона
образца (его неперпендикулярности поверхности сканера), равен погрешности измерения
всей системы и даже может превышать ее, что
приводит к полному искажению результатов измерений, в особенности для малоразмерных
образцов. Системы RomiShape поставляются
компанией Romidot в комплекте с новейшим
инженерным приложением для автоматизированного контроля размеров и приложением для

автоматизированного статистического контроля
производственного процесса, которое позволяет одним нажатием кнопки мыши получать исчерпывающие графические данные и протоколы
автоматизированного статистического контроля
производственного процесса.
Согласно концепции компании Romidot, системы RomiShape и Vision подключаются к сети
предприятия, в результате чего все пользователи могут получать и совместно использовать
данные с производственного участка в режиме
реального времени. Это позволяет осуществлять
непрерывный мониторинг качества продукции с применением прикладных программных
средств.
В комплект поставки систем RomiShape входит
калибровочный набор, позволяющий пользователю самостоятельно выполнять калибровку системы в соответствии с требованиями применимого стандарта ISO.

Технические данные

RomiShape\DT-A4

RomiShape\AL-A4

RomiShape\AL-A3

Точность

≤ ± 25 мкм

≤ ± 25 мкм

≤ ± 25 мкм

Размер изображения

210 x 340 мм

210 x 340 мм

280 x 420 мм

Продолжительность измерения

50 с; типовая
продолжительность
измерения 16 с

50 с; типовая
продолжительность
измерения 16 с

16 с; типовая
продолжительность
измерения 8 с

Оптическая система

Сканер, оснащенный ПЗС-сенсором

Метод получения изображения
Место размещения

Режим направленного отражения
Лаборатория

Стабилизирующие компоненты

Производственный
участок

Производственный
участок

Устройства контроля ударных нагрузок

Длина образца

≥ 100 мм

≥ 150 мм

≥ 150 мм

Размеры системы (Д x Ш x В)

620 x 480 x 490 мм

1200 x 780 x 1300 мм

1200 x 780 x 1300 мм

Масса системы

400 кг

200 кг

210 кг

Системная архитектура Romidot
Измеряемый
профиль

Сервер
База данных

Ленточношлифовальный
станок

Экструзионная
линия 1

Vision или RomiShape

Экструзионная
линия 2

Экструзионная
линия 3

НИОКР
[DimPack]

Обеспечение Регулировка Продажи
качества
формующих [ViewPack]
[ViewPack]
головок
[DimPack]
[ViewPack]

Подготовка образцов

Технические данные

SM420U

SM600

Электропитание

Трехфазное напряжение, 200/380/480 В,
частотой 50/60 Гц

Трехфазное напряжение, 200/380/480 В,
частотой 50/60 Гц

Электродвигатель

2,2 кВт (3 л.с.), 2800 об/мин

4 кВт (5,5 л.с.), 8,3 А, 2800 об/мин

Давление сжатого воздуха

6,5–8 бар (95–115 фунт/кв. дюйм)

6,5–8 бар (95–115 фунт/кв. дюйм)

Режущий диск

Диаметр диска 420 мм,
диаметр посадочного отверстия 32 мм,
120 зубьев

Диаметр диска 600 мм,
диаметр посадочного отверстия 50 мм,
140 зубьев

Подача режущего диска

Автоматически регулируемая скорость
вертикальной подачи

Автоматически регулируемая скорость
вертикальной подачи

Крепление заготовки

Два вертикальных регулируемых
пневмозажима

Два вертикальных и два горизонтальных
регулируемых пневмозажима

Смазка

Автоматизированная подача, смазочно-охлаждающая жидкость
(PRV 518 или Castrol Aluzol B)

Максимальные размеры
отрезаемого профиля

280 x 135 мм

400 x 225 мм

Размеры отрезного станка
(Ш x Г x В)

850 x 750 x1280 мм

1000 x 1000 x 1400 мм

Масса отрезного станка

180 кг (396 фунтов)

320 кг (704 фунтов)

ООО «КЕМИКА» г. Москва
Телефон/факс: + 7 (495) 646-06-09
Телефон: +7 (916) 646-06-26
Почта: 109369, г. Москва, а/я 16
E-mail: info@kemika.ru
Сайт: www.kemika.ru
Время работы офиса: пн-пт с 09:00 до 18:00
Время работы склада: пн-пт с 10:00 до 17:00

Схема проезда
Склад компании «КЕМИКА»
располагается на территории
инновационно-промышленного комплекса «Беседы» на 20-м
километре МКАД на внешней
стороне в 400 метрах от МКАД.

Адрес склада: 142715, Московская область, Ленинский
район, село Беседы, Инновационно-промышленный комплекс
«Беседы», Складской терминал
Компании «ПОЛИТЕГ-МЕТ».

