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Объем поставки 
 
ITT-1, тип 1680, включает: 
 

Базовая испытательная машины. 
 

- Механическая рама с одной дверью 
- Отдельная измерительная головка с системой позиционирования. 

Подготовлено для дополнительной конфигурации второй двери или тройной 
головки. 

- Обнаружение контуров шин (TCD) для автоматического позиционирования 
камеры 

- Внутренний ленточный погрузчик с позиционирование и поворотным 
устройством шины. 

- Вакуумная система 
- Блок проверки 
 

-   Электрический шкаф с сенсорным управлением. Включает WAGO-сенсорную 
панель, лазерный принтер и анализ изображений SDS 
- Сканер штрих-кодов 
- Стойка оператора с сенсорным экраном 
 

-  Техническая документация, DVD – резервное копирование 
 

Загрузка/разгрузка 
- Пневматическая 
 

 
Установка, обучение  
      
 

 
      
 
 
  



 

 -  - 4 

 

 
Макет (тип 1680, одна дверь) 
 

Стандартное электропитание: 380 - 480V, трехфазное с заземлением, 20 A, 50 
или 60 Hz. Возможно другая спецификация на заказ 

Сжатый воздух: R ½“, минимум 7 бар   
 
 

                                 

main power in:
junction box for electric, 4 mm²
8mm tube or 1/2" for pneumatic

4x Isolator
level difference
less then 2mm

foundation for
machine basis:

Loader
Up/Down

ITT -1680 with
- pneumatic loader/unloader
- test system
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1. Общая информация 

 
 SDS Interferometric tire test system (ITT) - это модульная установка для 

автоматического контроля качества шин с использованием технологии 
интерферометрической фазовой резки. С неё могут быть обнаружены 
аномалии, такие как блистер, разделение, лечение, расслаивание и т. 
д. Промышленный дизайн гарантирует легкую работу, минимальное 
техническое обслуживание и лучшую экономичность пространства. 

 
 Проверенная техника используется в производстве новых шин, 

реставрации старых и в научных исследованиях. В авиационной 
шинной промышленности система испытаний шин SDS обеспечивает 
принятую FAA процедуру испытаний и обработку данных. 

 
Улучшение качества продукции, лучший контроль за строительством 
шин и процессом отверждения, меньшим потреблением сырья и 
уменьшением требований являются преимущества для клиента, 
использующего систему тестирования шин SDS.Системы SDS ITT могут 
комбинироваться с другим оборудованием SDS, таким как 
революционная PTS для проверки структурных аномалий и системы 
лазерной маркировки LMS. 
 
 
Техника высокого уровня основана на нескольких патентах SDS: 
 

 - Измерительная головка SDS состоит из четырех лазерных диодов с 
полным перекрытием в виде камеры. Поэтому, если один диод не 
работает, система продолжает функционировать (эта технология 
защищена патентами Германии, Европы и США: DE 198 59 725, EP 
1014036, US 6,417,916). 

 
 - Экстренная остановка, если появляется неустойчивое движение или 

неправильный программный расчет (соответствующие патенты: DE 
199 06 681, EP 1 030 161, US 657383) 

 
 - Нормализованные шаблоны для онлайн-исследований в реальном 

времени (соответствующие патенты: DE 198 59 80, US 6 584 215) 
 

- Патент на конфигурацию с тремя головками с новой процедурой 
испытаний для более эффективной проверки от борта к борту. 
 
 Мы рады предоставить вам индивидуальное и проверенное 
решение -  SDS! 
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1.1 Описание системы 
 

 Базовая машина - это прочная конструкция из листового металла, объединяющая 
козловый портал с измерительной системой, электрической установкой и 
вакуумной системой. 

 
 Камера имеет пневматическую поднимающуюся дверь (двери) с 

кинематографическим движением. Прозрачное окно на передней стороне и 
стальная дверь на задней стороне камеры обеспечивают легкий доступ для 
чистки, обслуживания и т.д. 

 
 Электрический шкаф содержит электрическую установку с сенсорной панелью, 

отдельным изолированным трансформатором, блоками питания, а также 
компьютером для анализа изображений, контроллером измерительной головки и 
т.д. Дополнительное кондиционирование воздуха в передней двери 
электрического шкафа контролирует температуру внутри с закрытым воздушным 
потоком. 

 
 Вращающееся устройство для кругового позиционирования шины во время цикла 

испытания установлено на изолированной раме. Эта рама внутри камеры также 
снабжена козловой платформой с осью подъема-сдвига-наклона для 
позиционирования измерительной головки. В дополнительной установке с 
несколькими головками каждая измерительная головка позиционируется с 
отдельной линейной системой. 

 
 С длинной осью сдвига измерительная головка (головки) может быть полностью 

размещена над боковой стенкой всех размеров шин, чтобы гарантировать 
постоянное качество изображения и разрешение для проверки короны, плеч и 
боковых стенок. 

 
 Плечо пневматического погрузчика / разгрузочного устройства оснащено 

роликами для установки окружности шины для определенного тестового 
положения и корреляции с результатом испытания. Внутри испытательной 
камеры внутренний ленточный погрузчик со встроенным датчиком автоматически 
устанавливает шину в центре машины. 

  
 С дополнительной настройкой двойной двери шина разгружается через машину 

на противоположной стороне, а следующая шина уже загружена в систему для 
оптимизации пропускной способности. 

 
 По желанию полная система тестирования шин помещается на пневматической 

изоляции, чтобы избежать вибрации снаружи. Для мест, которые являются более 
критичными, доступна современная пневматическая изолирующая система. 

 
 Обычно система управляется одним человеком, и все команды доступны из 

рабочего стола оператора. 
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ITT с одной дверью, 
стандартным загрузчиком и 
сенсовной панелью  
 
Чтобы сократить требуемое 
пространство, сенсорная понель 
может быть установлена на 
защитном приспособлении 
(необходимо уточнить при 
заказе) 
 
 
 
 
 

1.2 Принцип измерения 
 

           
Принцип измерения основан на электронной установке фазового сдвига. 
Объект освещается когерентным светом из массива лазерного диода, а 
график щареографии измеряется непосредственно с помощью цифровой 
камеры (CMOS). 
 
 
Фазовая шейпография дает существенные преимущества: 
 
- система работает в режиме реального времени 
- для прямого доступа к результатам можно проходить онлайн-
тестирование 
- низкая эксплуатационная стоимость, расход пленочного материала 
- система компактна, стабильна и проста в эксплуатации 
- не требуется техническое обслуживание или настройка требуемой 
измерительной системы 
 
Чтобы показать типичные аномалии, интерференционное изображение 
поверхности шины при нормальном давлении сохраняется в памяти 
компьютера. Второе изображение интерференции деформированного 
состояния при уменьшенном давлении вычитается из сохраненного 
изображения. Разность этих двух условий отображается на мониторе. 
Флизы на мониторе показывают типичные аномалии. 
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Образец для проверки боковой 
стенки с повышением аномалии 
 
 

 
 
Образец для проверки 
короны, показывающий 
отделение края пояса 

 
 
Для документации, результаты могут быть непосредственно распечатаны или 
сохранены на жестком диске компьютера через сеть или на носителе хранения 
DVD вместе с параметрами теста. 
  

1.3 Процедура тестирования на машине с одной дверью 
 

Система испытаний шин SDS обеспечивает очень высокую гибкость при 
индивидуальных условиях испытаний и положениях измерительной головки 
относительно шины. Эти индивидуальные и специализированные тестовые 
процедуры определяются один раз и сохраняются в настройках теста. Эти 
настройки также включают калибровочные параметры для проверки результата с 
помощью масштабированного курсора. 
 
Автоматический модуль измерения контура шин Tire Contour Detectior (TCD) 
измеряет индивидуальный контур шины во время загрузки и положения 
измерительной головки, и калибровка результатов изображений рассчитывается 
на основе этих данных. 
 
Чтобы запустить тест, оператор выбирает параметр (автоматический или 
определенный предопределенный) из диалогового окна со строкой прокрутки или 
штрих-кодом (код измерения). Затем необходимо определить имя файла 
результата (идентификатор шины). Это может быть отсканированный штрих-код 
или введенное вручную имя. Также возможно, чтобы номерация теста  
увеличивалась автоматически. 
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Диалог с полосой прокрутки 
показывает 
предопределенные 
настройки теста 
 
 
 
 
 
 
 

 
Эти процедуры гарантируют повторяющиеся условия испытаний и 
прослеживаемость результата теста для соответствующей шины. 
 
Когда определены процедура испытаний и идентификатор шины (имя файла), 
резина загружается в кронштейн погрузчика, и оператор начинает процедуру 
испытания с помощью одной кнопки на сенсорном экране. Шина автоматически 
переносится в испытательную камеру, центрируется и проверяется на участках 
всей окружности без какого-либо взаимодействия оператора. Когда тест 
завершен, шина выгружается, и результат теста отображается в средстве 
просмотра отчетов.  
 
Когда шина проверена по бортам, она выгружается. После ручной 
перевертывания, шина перезагружается для завершения процедуры испытания до 
окончательной разгрузки шины на стороне разгрузки. С дополнительным 
приспособлением для оборота, проверка борта на борт полностью 
автоматизирована и осуществляется без какого-либо взаимодействия оператора. 
 

Проверка результата не зависит от процесса тестирования в отдельном средстве 
просмотра, так что на цикл это не влияет и процесс не замедляется. 
 
Средство просмотра может быть установлено как демонстрационная версия на 
других компьютерах для проверки в любом месте. Доступ к результатам возможен 
через локальную сеть. 

 
Результаты тестов можно скопировать, сохранить в формате TIF, распечатать или 
передать по сети. Для окончательной резервной копии данные сжимаются и 
сохраняются. В формате TIF со всей тестовой информацией или в формате PDF 
(только экран результатов). Это сводит к минимуму требуемую емкость. 
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Результат теста 
отображается в обзоре всех 
секторов. 
 
 
 
 

Каждый отдельный сектор может отображаться в режиме масштабирования.  
 
Для детального анализа этот режим предоставляет масштабированный курсор для 
измерения размера аномалии в результате (поэтому однократная калибровка 
курсора является частью процедуры настройки тестовой настройки). С помощью 
курсора оператор также может отмечать области вручную в режиме одного сектора 
прямоугольным красным полем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одиночный сектор с 
функцией измерения 
масштаба. 
 

 
 
 
Обратите внимание:   
 
  Красные полигоны, показанные в результатах теста, являются частью 

полуавтоматической оценки или автоматического распознавания аномалий. 
 Функции хранят размер, область и местоположение каждого поиска в отдельном 

файле, отсортированном по счетному номеру, и этот список можно распечатать 
с результатом теста или использовать для статистики и т. Д.  
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1.4 Режим работы 

 

Полная настройка может работать в разных режимах 
 
Автоматический режим: 
В этом режиме система может работать с заранее определенной настройкой. 
Оператор может вручную загружать и выгружать шины, и он может выбрать настройки 
для запуска процесса тестирования. Кроме того, возможна проверка и хранение 
результатов. 
 
Режим с диспетчером: 
Чтобы войти в режим супервизора, оператору нужен пароль для этого уровня. В этом 
режиме можно использовать любую функцию машины и доступный режим «тестового 
сектора».  
Диспетчер может изменять и создавать настройки теста, и при необходимости он 
может изменять каталоги. 
 
Сервисный режим: 
Третий режим с дополнительным паролем для работы с сервисом. Этот режим не 
требуется для нормальной работы. 
 

1.5 Функционирование 
 

 Машина предназначена для промышленного применения. 
  

Диапазон температуры окружающей среды составляет от + 15 ° C до + 35 ° C. 
Максимальный уровень шума ниже 80 дБ (А) на расстоянии одного метра от 
передней части оборудования. 

 
Один оператор управляет системой, и все функции доступны с лицевой 
стороны. Компоненты машины легко доступны для профилактического 
обслуживания и обслуживания. 

 
Кнопки аварийной остановки предоставляются во всех областях, к которым 
оператор имеет доступ во время работы. Главный выключатель питания 
находится на передней панели корпуса. Электрические и пневматические 
главные выключатели могут быть заблокированы в положении ВЫКЛ. 
 

 
 
 
 
 



 

 -  - 12 

 

1.6 Время цикла  
 
Минимальная испытательная способность для типичной шины (например, 315/80 
R22.5), испытанная с 8 секторами на сканирование и 40 мбар: 
 
-  Краевая площадь кроны и пояса в одном скане   35 шин / ч 
-  Сдвоенная проверка кроны с плечами изнутри двумя сканами   20 шин / ч 
-  Краевая проверка в трех режимах сканирования,  
   включая реверсирование   13 шин / ч 
 
Время цикла увеличивается или уменьшается с количеством секторов и уровнем 
вакуума. Время цикла также может увеличиваться с требуемым временем релаксации 
для некоторых шин, особенно с высоким плечом. 
 
Оценка предыдущей тестируемой шины может быть выполнена во время тестового 
прогона, так что она не влияет на время цикла. 
 
 
 
1.7 Разрешение ошибок 
 

Минимальный размер обнаруживаемых аномалий зависит от настройки теста 
(установочный файл) и зависит от положения аномалии в конструкции шины. 

 
С размером проверяемого участка, количеством секторов и разверткой по 
окружности разрешение может быть адаптировано к требованиям приложения. 

 
1.8 Размеры шин 

 

Наименьший внутренний диаметр     12”  
(максимальный внутренний диаметр не критичен) * 
 

Максимальный внешний диаметр 1680 mm   
Максимальный внешний диаметр для автоматической загрузки   500 mm  
 

Минимальная ширина поперечного сечения   100 mm  
Максимальная ширина поперечного сечения   660 mm  
 

Максимальный вес    200 kg  
 

*Стандартные испытания с внутренней стороны – минимум 12”. Исследование со 
внутренней стороны до 4”, в зависимости от внешнего диаметра для загрузки 
 
1.9  Подготовка шин 
 

  Внутренняя поверхность шины должна отражать свет рассеянно. Эта 
поверхность должна быть сухой и не загрязнена наклейками, грязью, маслом и 
прочими примесями. 

 
 Как правило, шина не должна отличаться более, чем 10 ° C от окружающей среды. 

Если разница выше, качество результата ухудшается. 
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1.10 Обслуживание и долговечность 

 

Помимо обычной очистки и контроля, дальнейшее техническое 
обслуживание не требуется. Инструкции по чистке, профилактической 
работе и контролю описаны в руководстве и при обучении. 
 
Профилактическое обслуживание и системная проверка рекомендуются 
после 5 000 - 10 000 часов работы в зависимости от условий окружающей 
среды. Сервис от SDS рекомендуется, чтобы проверять 
функциональность системы через 2 года службы. 
 
На протяжении всего срока службы, мы должны разделять механическую 
часть машины и систему анализа изображений. Обычно после 6-8 лет 
работы компьютеры и техника измерения больше не реагируют на 
технологические условия и производительность. 
 
Механическая часть сохраняет производительность и эффективность очень долго 
и благодаря использованию стандартных деталей легко ремонтируется. 
 
Обратите внимание: 
  Первые машины от SDS-Systemtechnik, поставленные более 15 лет назад, 

все еще работают сегодня.  
 Некоторые обновлены до новейшего компьютера с Windows 7 и 

соответствуют современным требованиям. 
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2.  Спецификация 

2.1 Механическая установка   
 
 

2.1.1 Tire Test System 
 
 Установка машины как стальная конструкция из листового металла с 

- Базовая рама с установленными опорами для изоляции рамы до пола 
- Крышка с пневматическим приводом и механизмом открытия кинематики 
- Прозрачная входная дверь и стальная задняя дверь, съемная для легкого 
доступа для очистки и обслуживания. 
- Отдельный изолированный козловый портал для измерительной системы и 
линейных сборок 
- Настройка TCD для автоматического определения контура шины 
- Установки позиционирования сдвига-сдвига-наклона с двигателями 
постоянного тока для каждой измерительной головки 
- Вращающееся устройство с большим поворотным подшипником и частотно-
регулируемым приводом переменного тока 
- Внутренний погрузчик с частотно-регулируемым барабанным двигателем 
переменного тока и энкодером для определения положения шины 
- Внутренний нагрузочный пояс для минимизации стресса к боковине шины 
- Пневматический главный выключатель с блокировкой и сбросом давления 
- Предохранитель зоны погрузки и разгрузки 
 

 Вакуумная система  
- Встроенный вакуумный блок для отдельной изоляции (20-100 мбар) 
- Встроенный пневматический запорный клапан для сброса давления и 
удержания уровня вакуума 
- Быстрый пневматический вакуумный выпускной клапан для быстрой аэрации 
камеры 
 

Интегрированный электрический шкаф 
- Включает полную электрическую установку для системы тестирования шин, 
сенсорную панель, трансформатор, источники питания, предохранители и т.д  
- Блок драйвера измерительной головки с последовательным интерфейсом 
для компьютера анализа изображений 
- Система анализа изображений с ИБП 
- Электрический главный выключатель с блокировкой 
 

Стойка оператора 
    - Гибкий кабель для перемещения стойки в предпочтительное рабочее 
положение и перед машиной для проверки и обслуживания 
    - Монитор клавиатуры, мыши и сенсорная панель 
 

Пневматический погрузчик/разгрузчик 
 

    - Пневматическое подъемное устройство с источником постоянного тока  
- Податчики газа, параллельные пневматическому цилиндру, для управления 
скоростью движения, независима от фактической нагрузки 
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2.1.2. Основные механические компоненты 
 

 

• Линейная ситема   SKF / SDS 
• Пневматика  FESTO Pneumatics 
• Подшипники, подушечные блоки….  SKF, INA 
• Валики  Interoll 
 

Все винты являются метрическими. 
Фитинги и клапаны для вакуумного блока с дюймовой резьбой 

 
 

 2.1.3 Покрытие 
     Механическая установка покрыта антикоррозийной грунтовкой и однослойным 

финишным покрытием или порошковой краской в зависимости от деталей. 
 

Цвет системы должен быть определен с порядком. Безопасность - и движущиеся 
части окрашены в желтый цвет, как это определено в инструкциях европейских 
стандартов. 
 

 
 
2.2  Электрическая установка 
 

  Электрическая установка испытательной машины встроена в электрический 
шкаф в нижней части рамы машины. Шкаф также включает в себя драйвер 
измерительной головки, линейный трансформатор и источники питания, 
установленные на объединительной плате. 

 
 Компьютер анализа изображения монтируется в отдельный поворотный 

держатель внутри основного корпуса. 
 
 Кнопки пуска, сигнальные лампы и т. Д. Устанавливаются в передней двери 

шкафа. 
  
 Индикаторы индикации состояния машины (готовность, состояние неисправности, 

включение лазера) устанавливаются поверх шкафа или крышки устройства в 
зависимости от конфигурации 

 
Полная электрическая настройка соответствует инструкциям ROHS. 
 
Основные электрчиеские компоненты: 
• Проводка   Lapp 
• Предохранители, реле, автоматический выключатели Klöckner Möller 
• Реле и розетки   Finder  
• Реле аварийной остановки    Pilz 
• Бесконтактные переключатели и фотоэлектрические датчики Turck and IFM 
• Привод для линейной и наклонной оси (постоянный ток)             Bosch, OTT 
• Привод для ленточных конвейерных модулей (переменный ток)       Interoll 
• Интерфейс ввода-вывода   WAGO 
• Источник постоянного тока  IFM  
• Шкафы  Rittal 



 

 -  - 16 

 

 2.3 Измерительная система 
 

Измерительная система с запатентованной системой лазерного диода 
интегрирована в единую измерительную головку с прочным алюминиевым 
корпусом. Каждая измерительная головка позиционируется собственной линейной 
системой. 
 

Камера фазной ширографии 
 

- Компактный герметичный режущий модуль 
- Покрытые цели наблюдения  
- Встроенная камера с высоким разрешением Gig-E, с разрешением до 2,3 
мегапикселей. Захват и обработка 12-битного изображения 
- Интегрированный фазовращатель с пьезокерамической ступенью перевода 
 

 Различные одноканальные диодные лазеры 
 

- Диодные лазеры, подключенные одному к лазерному источнику питания 
- Типичная длина волны 780 нм 
- Выходная мощность 50 мВт (максимум 90 мВт) на диод 
- Встроенный драйвер и оптический кабель в каждом диоде, герметичный 
 - Отдельное питание лазерного управления в шкафу 

 
2.4 Система анализа изображений 
 

2.4.1  Компьютер для анализа изображений 
 
 

Компьютер анализа изображений представляет собой герметичное окно 
для промышленных приложений с требуемыми сертификатами, такими как 
UL и CE. В конфигурации используются высококачественные компоненты, 
обычно подходящие для серверных приложений. Компьютер установлен в 
электрический шкаф 

 
Конфигурация: 

   

• Dual Core 525 Intel® Atom™, 1.8GHz, 3GL/1P/m1Pe 
• SO-DIMM DDR3 2 GB PC1066 CL7 King 1 
• SSD SATA-II 2,5 80 GB 
• Power Adapter, 65W, 19V, 
• 6x USB / 2 x ser. / 2 TCP-IP 
• Gig-E Frame grabber (POE, Gigabit, bigblock handling) 
• Windows 7 
• 17” Monitor, 1280 x1024 75Hz   
• USB клавиатура, - мышь  

 

Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты компьютерной техники от 
падения мощности и перепатов напряжения. 

 
 

 Пользовательский интерфейс с сенсорным экраном  
 

Внешняя стойка с роликами для нормальной работы 
- Возможность перемещения подходящей рабочей области 
- 22-дюймовый сенсорный монитор, специально подобранный для ITT-1 1680 (Elo 

Touch Solutions, ELO ET2201L) 
- Мышь, клавиатура 
- Встроенный принтер  
- Терминал с кнопкой запуска, E-Stop и держателем для сканера  
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2.4.2  Блок измерительной головки 

 

    Пьезомотор и лазерный источник питания для 3 измерительных головок 
установлены в отдельной коробке с драйверами измерительной головки. 
Состояние каждой управляемой головки отображается на ЖК-панели. Коробка 
установлена в электрическом шкафу, в том числе: 
 

- Последовательный интерфейс для анализа изображений 
- Самодиагностика и состояние системы отображаются на ЖК-дисплее для 
каждой измерительной головки 
- Преобразователь D-A с высоковольтным выходом для пьезо-переводчика 
- Сплиттер подачи внутри вакуумной камеры 
- Экранированные высокогибкие кабели к индивидуальным измерительным 
головкам от сплиттера 
 
2.4.3  Системное программное обеспечение ITTmes ™, ITTview ™, ITTconvey-  
control и ITTerrorview 

 

Основная концепция системы анализа изображений - современное 32-
битное многопоточное приложение, разработанное для Microsoft 7 ™. 
 

ITTmes™ 
  

- Продвинутый промышленный HMI для безопасной и легкой работы 
- Контроль доступа с режимами пользователя, супервизора и 

обслуживания 
- Управление полной функциональностью машины: Автоматический тест 

или ручное управление функциями машины Остановить функции для 
прерывания циклов или отмены циклов тестирования 
Администрирование и редактирование настроек теста 

- Система анализа изображений для захвата изображений, обработки 
результатов и обработки Расширенные функции обработки 
изображений для расширенной оценки изображений Полная обработка 
данных в 12 бит при обработке изображений Быстрая пост-обработка 
для уменьшения шума и отображения результатов Система координат, 
связанная с шинами, для стандартизации процедур испытаний, не 
зависящих от механических установок и конфигураций измерительной 
головки (одно- или многоголовых, разных размеров и конфигураций 
машины и т. д) 

- Интерфейс для связи с блоком управления цифровым оборудованием 
(PLC) 

-Полностью интегрированная обработка исключений для максимальной 
безопасности и надежности работы 

ITTview™ 
- HMI для отображения и проверки результатов теста в виде обзора, как 

одиночного сканирования или одного сектора 
- Онлайн-проверка, параллельная работе системы без проведения цикла 

тестирования 
- Компьютерный инструмент анализа с ручным выбором области проверки 

настраиваемый размер области проверки регулируемые или предварительно 
выбранные уровни чувствительности база данных с перечисленными 
результатами (длина, ширина, площадь, положение) 

- Простое управление проверенными результатами тестирования с менеджером 
архива 
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- Автоматическое сжатие подтвержденных данных результата без видимого 
уменьшения информации 

- Расширенная функция печати с интерполяцией пикселей для максимального 
качества в распечатках 

 
- Автономная проверка с демонстрационной версией на отдельных компьютерах 
через локальную сеть или на носителе (демонстрационная версия с 
ограниченной функциональностью) 
 

ITTconvey-control 
- HMI для отображения состояния системы и положений шин, 

контролируемых ПЛК 
- Отслеживание шин в реальном времени, обработка положения шины и 

индивидуального тестового рецепта при работе шины в системе 
- Контроль и восстановление положения шины и связанного с ней состояния 

испытания при сбивании или остановке системы из-за проблем с 
окружающей средой (выключение питания и т. Д.) 

- Взаимодействие с внешним конвейером и / или системой управления 
- Обнаружение контура шины с датчиком расстояния с высоким разрешением 
 
ITTerrorview™ and SDS remote access 
- Прямое отображение состояния ошибки сенсорного управления с 

использованием отдельного модуля и функции без доступа к программе 
сенсорного управления 

- Программное обеспечение дистанционного управления для онлайн-
обслуживания через Интернет с полным доступом к управлению и 
дисплею машины, конфигурации машины и программе сенсорного 
управления 

- Онлайн-справка по устранению неполадок 
 
2.5 Блок управления цифровым оборудованием 

 

Сенсорная панель управляет полным цифровым и аналоговым вводом 
/выводом для отдельной функции. Интерфейс интерфейса пользователя (HMI) 
для функций машины (ITTmes) и обработка шин с отслеживанием 
(ITTconveyor-control) реализована в системе анализа изображений.  
 
Связь между ПК и ПЛК осуществляется через OPC.Программа находится в 
лестничной структуре для легкого понимания и проверки. Номенклатура 
электрических диаграмм и программных функций подходит для упрощения 
поиска неисправностей.Для взаимодействия системы с внешней конвейерной 
системой по запросу предоставляется спецификация низко- и высокоуровневой 
связи 

 
 
2.6  Автоматическое определение контура шины (TCD)  

 

     Эта функция обеспечивает автоматическую работу аппарата без выбора 
настройки для конкретного размера шины. Это также гарантирует правильное 
позиционирование измерительной головки(головок), когда геометрия шины 
изменяется в пределах определенного размера (разные марки, типы, возраст и т. 
д.). 
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    Положение измерительной головки (головок) и количество секторов 
рассчитывается на основе отсканированного контура шины. Уровень вакуума, а 
также определенные задержки хранятся в автоматическом режиме вместе с 
процедурой испытания (борт до борта, сплит-коронка или только крона). 

 
Файлы автоматической настройки будут выбраны оператором в том же 
диалоговом окне, что и предопределенные стандартные настройки для ручного 
осмотра. Эта настройка активна до тех пор, пока оператор не выберет другой файл 
автоматической настройки, или он не переключится на выбор файла настроек 
вручную. 

Конфигурация: 
- 1 лазерно-оптический датчик расстояния для измерения ширины шины 
- Быстрый аналоговый вход для ПЛК для захвата сигнала ширины шины 
- Программный модуль в ITTMes для генерации автоматической настройки 
 

2.7  Интерфейс считывателя штрих-кодов с ручным сканером (серийный) 
 

Основной функцией является сканирование идентификатора шины для 
определения соответствующего имени тестового файла. При сканировании 
идентификатора открывается диалоговое окно для выбора ручной настройки. 
Когда система работает в автоматическом режиме TCD, тест может быть 
запущен напрямую без дальнейшего ввода оператором. 
 
Отсканированная информация обрабатывается системой отслеживания, 
накладывающей отсканированные данные на отдельную шину, и отслеживает эту 
информацию через тестовую систему, включая уровень классификации при 
проверке шины. 
 
Для полной интеграции с тестовым идентификатором, процедурой тестирования и 
обратной связью в программное обеспечение управления процессом от клиента 
SDS обеспечивает полный интерфейс с документацией. 

Обратите внимание: 
 Если требуется адаптация SDS к клиентской базе данных или 

программному обеспечению для управления процессом, то дополнительная 
стоимость будет выставляться ежегодно. 

 
Ручной сканер штрих-кода (серийный)  
 

 Symbol LS 4208   
  
 Опционально: 
          Для расширенных систем с конвейерной установкой (например, вариант 3.2), 

автономной или встроенной, SDS также предлагает автоматические решения 
для штрих-кодов (на основе аппаратного обеспечения DATA Logic), 
смонтированные на конвейерных модулях SDS, с интерфейсом к системе 
анализа и отслеживания изображений SDS 

 
2.8 Backup Manager for final archiving of test results  

 

    После проверки результаты теста сохраняются автоматически в архивной папке 
на внутреннем жестком диске или другом выбранном пути. 
Менеджер резервного копирования SDS позволяет архивировать (копировать и 
проверять) результаты на внешний DVD-рекордер, другой диск или через сеть на 
сервер или систему резервного копирования.  
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2.9  Лазерный принтер, Brother HL-L5100DN 

 

Результаты, отображаемые на мониторе, можно распечатать на бумаге. Драйвер 
принтера ITTview ™ использует полное разрешение принтера для получения 
четкого и ясного результата. Рекомендуется печать важных аномалий и 
показателей. 
 

2.10  Блок верификации  
 

 Стандартный блок проверки SDS с определенными разделителями для 
простой и быстрой периодической проверки производительности 
машины.Испытание проводится с предопределенной настройкой, как 
обычный тест шины. 
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4.  Прочее 

4.1 Установка, инструкции, обучение                        
 

- Перед выполнением установки необходимо выполнить указанные требования 
(см. Установочные данные). 
- Во время установки системы специалисту SDS должно быть разрешено 
работать 12 часов в день, а техническая поддержка должна быть доступна.  
-Инструкции и обучение будут выполняться сразу после ввода в эксплуатацию. 
- Установка с инструкцией и обучением запланирована на 4 дня. 
- Любая задержка установки или обучения, вызванная клиентом, будет считаться 
временем установки, а для дополнительной установки и / или времени обучения 
будут взиматься личные расходы и транспортные расходы. 

 
4.2 Тестирование и принятие 

 

Для тестирования и приемки рекомендуется следующая процедура: 
 

        - До поставки машина будет предварительно проверена клиентом за свой счет в    
          SDS. 
       - Если для окончательной приемки требуются испытательные шины или другие  
          инструменты проверки от клиента, они должны быть предоставлены в SDS до  
          предварительного принятия в SDS, по крайней мере, до доставки машины. 
 
4.3 Документация                      

 

В комплект поставки входит один комплект документации по системе и 
программному обеспечению. SDS предоставит инструкции, диаграммы и 
документацию по предварительному запросу. 
 
Техническая документация и диаграмма написаны на английском языке. 
 
Операционный интерфейс и интерактивная справка находятся на китайском, 
английском, немецком, французском и испанском языках. 

 
4.4 Доставка  

 

По договоренности 
 
 
4.5 Время доставки  

 

В зависимости от конфигурации и фактического состояния фактических проектов 
регулярное время доставки (выход из SDS) составляет 8 месяцев после 
получения подтверждения заказа и заказа. 
 
Подробное расписание доставки дается с подтверждением заказа.  
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4.6  Гарантия 

 

Время гарантии начинается с установки системы. В течение гарантийного срока в 
12 месяцев все неисправные детали будут заменены, если из-за дефектов 
материала или изготовления. Нет гарантии на расходные материалы, такие как 
фильтры, освещение и т. д. 
По запросу гарантия может быть расширена или мы можем предложить услугу 
послепродажного обслуживания 

 
4.7  Техническая поддержка 

 

Мы предоставляем техническую поддержку, включая телефон, факс и поддержку 
на месте. Для этой поддержки мы предоставляем список экстренных вызовов для 
нашей технической службы. 
 
Мы заказываем послепродажное обслуживание на ежегодной основе по запросу. 
Услуга включает в себя периодический визит с профилактическим обслуживанием, 
калибровку системы и прямую поддержку. 

 
4.8  Запасные части 

 

Полный список запасных частей и список рекомендуемых запасных частей 
прилагаются к документации 

 
4.9 Срок действия данного руководства 

 

Без ограничений 
 
 
4.10 Условия оплаты 

 

 Оговариваются дополнительно 

 
4.11 Качество и технические изменения 

 

Машина будет изготовлена и проверена по критериям качества и тестирования, - 
процедуры SDS, гарантирующие качество и надежность первого класса. 
Машина спроектирована и изготовлена в соответствии со стандартами CE. 
 
Обратите внимание: 
 Дополнительные функции безопасности, охрана, рекомендации по 

определенному объему поставки будут оплачиваться отдельно. 
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5.  Информация и предупреждения 

Обратите внимание: 
  Риск, связанный с автоматическим пусковым движением, 

лазерным излучением и т. д. 
 
 Для безопасного функционирования, все дверцы доступа и съемные 

ограждения закрыты предохранительными выключателями.Для 
обслуживания эти переключатели можно обойти с помощью 
специального SDS-ключа. Эти ключи входят в объем поставки, но 
только уполномоченным лицам разрешено использовать эти ключи. 
Обратите внимание на инструкции по безопасности документации. 

 
 Дополнительные функции безопасности, охрана, рекомендации по 

определенному объему поставки будут оплачиваться отдельно. 

    
 

Обратите внимание: лазерная безопасность 
 

Система оснащена лазерными диодами класса 3B, но благодаря 
закрытой установке для обычного оператора нет опасного излучения.  
Поэтому полная установка классифицируется в классе лазера 1  

 
Для обслуживания, очистки и т. д, лазерную систему можно посмотреть 
с помощью отдельного ключа, установленного в дверце электрического 
шкафа. 
 

Обратите внимание: Срок службы  
 
Пожалуйста, обратите внимание на следующий европейский стандарт: 

DIN EN 60825-1 Безопасность лазерных продуктов 
 
Обратите внимание: срок службы. 
 

     Из-за рассчитанного срока службы переключателей, взглядов и 
деталей в среде безопасности установки, расчетное время работы 
этих частей ограничено 10 годами. 
Через 10 лет эти детали необходимо заменить, чтобы гарантировать 
сохранение настроек установки.  

 


