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Система измерения и управления толщиной листов пленки

Yokogawa Electric Corporation

� исте а улуч ает качест о упако очной пленки электрических и электронных листо ых
атериало и опти и ирует ра оту а ода

� окра ение расхода сырь у еличение ра ера ыра отки и эконо и электроэнергии дл
о орудо ани ело

Функция измерения
пе иальный датчик ра ра отанный с

исполь о ание со ст енной технологии
по ол ет ыполн ть точное и ерение качест а
а так е пока ы ать гра ически ре ультат

Функция управления
о ый алгорит упра лени гарантирует

опти альное качест о с ини альны и
атрата и сырь и энергии

Ключевые особенности

� ол ина продук ии л етс са ы а ны пока ателе качест а про ессе прои одст а
листо пленки и о ычно исполь уетс тол ино ер дл и ерени качест а днако
дополнение к потре ности по ы ени качест а последние годы су ест ует расту ий спрос
на систе у у ень а у потре ление сырь и у ень а у исполь о ание
электроэнергии и других идо энергии о еспечи ает при ерно ра олее
точное и ерение плотности с алгорит а и упра лени опти и иро анны и дл
соот етст у их при енений

ехнологи упра лени дл прои одст а листо пленки у ень ает потре ление
электроэнергии на о ре начала опера ии и на о ре регул рной
ра оты

Базовая концепция

атчик

ист пленки

рех ерное гра ическое
и о ра ение распределени
качест а

осле недрени

о недрени

аспределение тол ины пленки

• али и иро анное
нечеткое упра ление

• дапти ное
упра ление

• пти альное
апериодическое
упра ление и другой
о ра е алгорит о
дл про есса

• луч енна и енчи ость
⇒ оррек и

• ень енное среднее
начение
⇒ окра ение

расхода сырь

Показатели и результаты
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http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-r/ index.html



F-64Реализованные и планируемые проекты

В Японии Выпущенные на 25 июля 2008 

 Основное применение

 Полиакриламид, полихлоропрен, полиэтилен, полиизопрен, полиолефин, 
полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, этилен 
винилацетат, политетрафторэтилен, полиметилметакрилат, органофосфаты, 
эпоксидные полимеры, ламинированные конденсаторные листы, 
высоко-функциональные многослойные пленки, оптические пленки, магнитные ленты, 
нетканые материалы, печатные платы, керамические листы, техническая пластмасса, 
клейкие ленты, аккумуляторные электроды, копирка, бумага с покрытием, 
фотопленка, стекловолокно, красящие ленты, обои, металлическая фольга

За рубежом Выпущенные на 25 июля 2008 

 Основное применение

 Полиакриламид, полихлоропрен, полиэтилен, полиизопрен, полиолефин, 
полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, поливинилхлорид, этилен 
винилацетат, политетрафторэтилен, полиметилметакрилат, органофосфаты, 
эпоксидные полимеры, многослойный керамический конденсатор, многослойные 
пленки, магнитная лента, листы нетканого материала, печатные платы, керамика, 
техническая пластмасса, батареи, бумага, шины, клейкая лента, копирка, наждачная 
бумага, сотовые телефоны, бумага с покрытием, стекло, стеклоткань, фотопленка, 
красящие ленты, обои и т. д.

Контакты: 




