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ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

QCSQCSQCSQCS



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

ПРОБЛЕМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. 1. Неадекватность показаний 
системы качества.

2. Низкая механическая 
надежность существующих 
конструкций. 

3. Большое количество брака 
(при отсутствии системы 
качества)



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

1. 1. Недостаток 
места для 
установки рамы 
сканирующего 
устройства.

1. 2. Дороговизна установки.

ПРИЧИНЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ УСТАНОВКЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА



ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

ПТФ «КонСис» предлагает 

специальные бюджетные 

решения компании CSE 

для производителей 

картона, бумаги и тиссью.

Система качества CSE 

позволяет обеспечить 

необходимую точность 

измерений и управление 

качеством полотна в 

продольном и поперечном 

направлении при 

оптимальном 

соотношении 

цена/качество измерения.

Система осуществляет 

измерение и регулировку массы массы массы массы 

метра квадратного полотна, метра квадратного полотна, метра квадратного полотна, метра квадратного полотна, 

влажностивлажностивлажностивлажности, толщины и зольноститолщины и зольноститолщины и зольноститолщины и зольности

и дает возможность дальнейшего 

расширения.



ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
1. 1. Высокая точность измерений.
2. 2. Высокая механическая надежность.

3. 3. За счет получения достоверной информации о 
технологическом процессе уменьшается количество 
брака.

4. 4. С-образное сканирующее устройство, занимает 
меньше места.

5. 5. Оптимальное соотношение цена-качество.



ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

ДАТЧИКИ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

Виды измерений: Масса м2, Влажность, 
Зольность и др. по запросу

Масса м2
Тип датчика

Диапазон измерений

Динамическая 

точность измерений 

по TAPPI

На основе радиоизотопа Криптон Kr85

До 1000 г/м2

+/-0,15г/м2 или +/-0,25% (2 Сигма)

Влажность
Тип датчика

Диапазон измерений

Динамическая 

точность измерений 

по TAPPI

Инфракрасный

До 15%

+/-0,15%

Зольность
Тип датчика

Диапазон измерений

Динамическая 

точность измерений 

по TAPPI

На базе рентгеновского 

излучения

До 20%

+/-0,5% (2 Сигма) или +/- 1% от 

рабочей

Преимущества датчиков CSE:
� Гарантийные обязательства на платы 

датчиков составляют 5 лет.
� Показатели точности измерений в 3-5 раз 

превышают показатели многих систем, 
распространенных в России и СНГ.



КОНТУРА РЕГУЛИРОВАНИЯ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

КОНТУРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

PICFIC

PICSIC

Полевые 
приборы

++

QCS

Упр. влажностью

Упр. НЯ

Контроль веса

Авто смена 
сорта

Скорость 
сетки

Поток массы Общий 
напор

Скорость БДМ Давление пара

+

Контроль или 
Оптим. скорости



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА QCS - DCS

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

Удаленная диагностика

Автоматическое управление

Вес м2

Абс.cухая масса
Влажность
Уменьшение 
подачи пара
Зольность

Напорный ящик
Координированная смена скорости
Оптимизация скорости
Автоматическая смена сорта
Управление в поперечном направлении

СТАНЦИЯ ОПЕРАТОРА
СТАНЦИЯ ОПЕРАТОРА

Принтер
Отчеты
Твердая копия
Аварийные 
сообщения

Управление поперечным профилем массы м2

Управление поперечным профилем влажности

Управление поперечным профилем толщины

Подача воздуха

Силовой кабель

Подача воздуха

Силовой кабель

Датчики

Вес м2

Влажность
Зольность
Толщина

Измерительные приборы и актуаторы

Регулируемый 
привод



С-ОБРАЗНАЯ РАМА

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



С-ОБРАЗНАЯ РАМА

Основные характеристики Основные характеристики Основные характеристики Основные характеристики 

СССС----образной образной образной образной рамы:рамы:рамы:рамы:

� Рама С-Образного типа полностью выводитьсяполностью выводитьсяполностью выводитьсяполностью выводиться из зоны взаимодействия с 

полотном во время обрыва или для осуществления технического обслуживания.

� Используется специальная износостойкая изоляция, обеспечивающая 

гарантийную эксплуатацию кабелей эксплуатацию кабелей эксплуатацию кабелей эксплуатацию кабелей не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 летлетлетлет....

� Обеспечивается простой доступпростой доступпростой доступпростой доступ к измерительным головкам для обслуживания; 

корпус нижней части датчика вращается относительно вертикальной плоскости.

� Максимальная ширина полотна, для использования С-образной рамы: 3000мм. : 3000мм. : 3000мм. : 3000мм. 

� Отсутствует необходимость механической синхронизации Отсутствует необходимость механической синхронизации Отсутствует необходимость механической синхронизации Отсутствует необходимость механической синхронизации верхней и нижней 

головки; точность обеспечивается фиксированным креплением всей 

измерительной головки.

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

XXXmm

240mm

2500mm

100mm



Внутренние полости под давлением и 
ориентировка всех уплотнений вниз 
предотвращают попадание пыли и 
незапланированные остановы.

Все обслуживание выполняется на боковой 
колонне для снижения времени останова 
машины

Усиленная балка специального профиля 
обладает жесткостью и тепловой 
стабильностью для снижения воздействия 
условий окружающей среды на качество 
вашей продукции

Жесткая рама для применения технических 
инноваций: Опыт прошлого, современные и 
перспективные технологии!

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



O-ОБРАЗНАЯ РАМА

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

XXXmm

240mm

2500mm

100mm



O-ОБРАЗНАЯ РАМА

Основные характеристики Основные характеристики Основные характеристики Основные характеристики OOOO----образной образной образной образной рамы:рамы:рамы:рамы:

� Простой доступ к измерительным головкам для обслуживания.

� Внутренние конструкции находятся под избыточным давлением, при 

этом все уплотнения размещены в нижней части конструкций для 

предотвращения попадания пыли внутрь.

� Приваренные боковые колонны для создания жесткой конструкции.

� Монолитный корпус сконструирован с учетом обеспечения тепловой 

стабильности без применения внутренних систем 

кондиционирования.

� Выполняется заводская лазерная юстировка уровня, не требующая 

корректировок по месту установки.

� Подвижный кабель подвергается меньшему износу по причине 

укладки в специальные траки с фиксированным углом изгиба; 

используется специальная износостойкая изоляция, обеспечивающая 

гарантийную эксплуатацию кабелей в течение 5 лет.

� В основном используется на ширину полотна свыше 3000мм.

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

XXXmm

240mm

2500mm

100mm



РАБОТА МУФТЫ РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ГОЛОВОК

Муфта

закрыта

Муфта 
открыта

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



Измерительная платформа  
обеспечивает угол прохода 
полотна до 40 градусов.
Измерительные головки 
наклоняются и надежно 
фиксируются, не влияя на 
центровку и жесткость.
Поворачивать всю конструкцию 
не требуется.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПРОХОДА ПОЛОТНА

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



• Вращающийся радиоизотопный источник для лучшего 

экранирования.

• Зазор уменьшен до 7,5мм

• Специализированная страница диагностики

ДАТЧИК МАССЫ М2

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛАТУ ДАТЧИКА

• Современные инновационные электронные компоненты, 

устройства и технологии.

• Новая концепция датчика массы м2

• Точный контроль температуры воздушного столба требуется для 

стабильного и повторяемого измерения. 
Важно: воздушный столб является причной 40-60% неверных измерений 
на тиссью-бумаге.

• Новая система очистки.

• Простое и быстрое обслуживание: для каждого датчика 
предусмотрены быстроразъемные электрические и 

пневматические соединений.

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

• Современные инновационные электронные компоненты, 

устройства и технологии.

• 4 (фильтра) для сканирования волокон и воды.

• Высокая скорость сбора данных.

• 32 шага цифрового усиления сигнала

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛАТУ ДАТЧИКА

ВОЗДУШНАЯ ОТСЕЧКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ОКОШКА 
ДАТЧИКА И ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА

• Простое и быстрое обслуживание: для каждого 

датчика предусмотрены быстроразъемные 

электрические и пневматические соединений.

• Высокая стабильность 

источника света.

• Уменьшенный зазор�

7,5mm.

• Специализированная 
страница диагностики

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



Жесткая С-образная/О-
образная рама

Высокая точность 
измерений и регулировки

Предназначена для 
использования в тяжелых 
условиях эксплуатации

Простота в обслуживании 
и высокая механическая 
надежность

Интерфейс и 
диагностические 
инструменты

Быстрая диагностика
Удобство для заказчика
Дружественный интерфейс

Удаленное подключение 
по сети

Оперативная техническая 
поддержка

QCS – ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ QCS. ТРЕНДЫ.

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

CSE



ПРОФИЛИ МАССЫ М2, ВЛАЖНОСТИ, АБС.СУХОЙ МАССЫ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

CSE



ОТОБРАЖЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

CSE



ОТЧЕТ ПО КАЛИБРОВКЕ ДАТЧИКОВ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

CSE



СТРАНИЦА ДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКА МАССЫ М2

CSE



СТРАНИЦА ДИАГНОСТИКИ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ

CSE

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



Гарантийное и послегарантийное 
сопровождение

Поставка запасных частей

Техническое обслуживание:
- - регламентные работы;
- - удаленная диагностика;
- - ремонт.

СЕРВИС

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



С-образная рама, вид с наката.

С-образная рама, укладка кабеля 

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



Измерительная головкаВид С-образной рамы со стороны оператора

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



Шкаф управляющего контроллераСтанция оператора

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



Ключевые заказчики
Специальные виды бумаг, банкнотные бумаги – FABRIANO 

Тиссью – LUCART

Флютинг-лайнер – PAPIRO SARDA (ИТАЛИЯ) CELFIMEX (МЕКСИКА) и др.

Картон – CARTIERA CERRONE

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ФЛЮТИНГ-ЛАЙНЕР

Заказчик Страна Примечание

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

Papiro Sarda Италия С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным 

датчиком влажности. Скорость БДМ 580 м/мин, ширина полотна на накате 2700мм.

ОАО 

КОНДОПОГА

Россия !!!ПРОЕКТ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ!!! С-образная рама с датчиками массы м2

на базе Kr85 и инфракрасным датчиком влажности. БДМ 300 м/мин, 70-220 г/м2, 

ширина 2520мм

Celfimex Мексика С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком 

влажности. Скорость БДМ 480 м/мин, ширина полотна на накате 2500мм.

PCM Мексика О-образная рама на накате с датчиком массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным 

датчиком влажности. Контура автоматического регулирования для абсолютно сухой 

массы, массы м2 и влажности. Управление нижним напорным ящиком, управление 

напорным ящиком второго слоя. Управление массой м2 верхнего уровня. Контроль 

оптимизации скорости; Контроль поперечного профиля массы м2 .Автоматические 

контура управления массоподготовкой, вакуумной системой и сушильной частью. 

Управление паровой секцией, Автоматическое уменьшение подачи пара после обрыва 

Cartesar Италия С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком 

влажности. Скорость БДМ 800 м/мин, ширина полотна на накате 2700мм.



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ТИССЬЮ

Заказчик Страна Продукция Примечание

Cartiera San

Rocco

Италия С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком 

влажности. 

Rocca 

Papermill 

Италия С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком 

влажности. 

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

Cartiera

CARMA 

Италия С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком 

влажности. 

Cartiera di

Carbonera

Италия С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком 

влажности. 

Контуры автоматического регулирования для абсолютно сухой массы, массы м2 и 

влажности.

Convertidora

de Papel

Мексика О-образная рама на накате с инфракрасными датчиками массы м2 и влажности. 

Контура автоматического регулирования для абсолютно сухой массы, массы м2 и 

влажности.



ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ, КАРТОН

Заказчик Страна Продукция Примечание

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

Cartiera San

Felice

Италия Картон 600-1000 

г/м2
С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и 

инфракрасным датчиком влажности. 

С-образная рама с датчиком массы м2 на базе Sr90. Скорость БДМ 80 
м/мин, ширина полотна на накате 2580мм.

Cartiera San

Felice

Италия Картон С-образная рама с датчиками массы м2 на базе Kr85 и 

инфракрасным датчиком влажности. 

С-образная рама в мокрой части с датчиком массы м2 на базе 

Sr90. 

Cartiera

Cerrone

Италия Картон 420-1000 

г/м2
С-образная рама на накате с датчиками массы м2 на базе Sr90 и 

микроволновым датчиком влажности. 

Контуры автоматического регулирования для абсолютно сухой массы, 

массы м2 и влажности. Скорость БДМ 65 м/мин, ширина полотна на накате 

2650мм.
Cartiera 

Cerrone 

Италия Картон 420-1400 

г/м2
С-образная рама на накате с датчиками массы м2 на базе Kr85 и 

микроволновым датчиком влажности. 

Контуры автоматического регулирования для абсолютно сухой массы, 

массы м2 и влажности.

Скорость БДМ 65 м/мин, ширина полотна на накате 2500мм.



Cartiere Miliani

Fabriano

Pioraco

Fedrigoni Group 

Италия Бумага для 

полиграфии, 

белый и цветной 

картон 80-470 г/м2

С-образная рама на накате с датчиками массы м2 на базе Kr85 и 

инфракрасным датчиком влажности и толщиномером. 

С-образная рама перед клеильным прессом с датчиками 

массы м2 на базе Kr85 и инфракрасным датчиком влажности. 

Контуры автоматического регулирования массой м2, влажностью, 

напорным ящиком и профилем толщины в поперечном направлении. 

Скорость БДМ 200 м/мин, ширина полотна на накате 1600мм.

Cartiere Miliani

Fabriano

Fabriano

Fedrigoni Group 

Италия Бумага с защитой 

от подделки, 

банкнотная бумага 

80-120 г/м2

С-образная рама на накате с датчиками массы м2 на базе Kr85 и 

инфракрасным датчиком влажности 

Контуры автоматического регулирования массы м2 и влажности. 

Скорость БДМ 80-120 м/мин, ширина полотна на накате 1600мм.

Cartiere Miliani

Fabriano

Fabriano

Fedrigoni Group 

Италия Банкнотная бумага 

80-120 г/м2
С-образная рама на накате с инфракрасным датчиком 

влажности. Скорость БДМ 80-120 м/мин, ширина полотна на накате 

1600мм.

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ, «БЕЛЫЕ» БУМАГИ

Заказчик Страна Продукция Примечание
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КОНТАКТЫ

ΧΣΕΧΣΕΧΣΕΧΣΕ

ООО «ПТФ «КонСис»ООО «ПТФ «КонСис»ООО «ПТФ «КонСис»ООО «ПТФ «КонСис»
АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС: ул. Возрождения д.20А, литер А, 198188, Санкт-Петербург

Тел.: Тел.: Тел.: Тел.: (812) 325-36-53, 

ФаксФаксФаксФакс: : : : (812) 325-36-53 (доб. 119)

• Менеджер группы инженерного маркетинга Боскис Андрей 
Алексеевич, моб.тел.: 8(921)323-19-53, 
andrey.boskis@consys.ru;

• Руководитель группы инженерного маркетинга Лебедев 
Александр Владимирович, моб.тел.: 8(921)425-81-75, 
aleksandr.lebedev@consys.ru;

• Главный специалист Якимов Юрий Геннадьевич,             
моб.тел.: 8(921) 400-18-16, yuri.yakimov@consys.ru;

• Ведущий инженер Мальцев Анатолий Викторович, 
моб.тел.: 8(952) 352-52-42, anatoly.maltsev@consys.ru.

ИнтернетИнтернетИнтернетИнтернет----сайтсайтсайтсайт: : : : http://paper.consys.ruhttp://paper.consys.ruhttp://paper.consys.ruhttp://paper.consys.ru....


