
•	Увеличение	срока
	 службы	оборудования

•	Повышение	качества		
	 производимой	продукции

•	Быстрое	измерение	

PARALIGN® 
Инновационные технологии центровки  
валов для производителей



Инновационная технология для 
всех отраслей

 
Выверка валов с помощью  
сервиса "PARALIGN"®
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О системе PARALIGN®

PARALIGN® — уникальное устройство, использующее инерциальную технологию лазерной 
центровки для измерения параллельности валов производственного оборудования на пред-
приятиях целлюлозно-бумажной, печатой, перерабатывающей и металлургической про-
мышленностей.

Что представляет собой технология инерциальной центровки?

В измерительной системе PARALIGN® применяются три высокоточных лазерных гироскопа с 
круговым лазером. Под воздействием инерции, положение оси вращения таких гироскопов 
не изменяется даже при смещении их оснований. Благодаря этому можно измерить положе-
ние валов по отношению к оси вращения гироскопа.
В системе PARALIGN® в приборе используются три гироскопа, которые устанавливаются вдоль 
осей координат (x, y и z). Три угла наклона (поперечный, продольный и смещение), измерен-
ные системой, позволяют точно определить ее положение в 3-мерном пространстве. Это 
означает, что система PARALIGN® может в любое время точно определить свое относитель-
ное положение в 3-мерном пространстве. Данная технология также широко используется в 
навигационных системах кораблей и самолетов.

 Даже при смещении основания, положение оси вращения гироскопа остается неизменным.

 При этом между валами и осью вращения гироскопа вычисляется угол наклона

 Устройство PARALIGN® проводится по поверхности вала

Преимущества системы PARALIGN®

 
 � Высочайшая скорость измерений: до 100 валов в день
 � Результат замеров готов сразу после проведенных замеров
 � Разрешение: 4 мкм/м
 � Нет необходимости в прямой  
видимости валов
 � Нет необходимости в базовой  
линии агрегата

В системе PARALIGN® используются три гироскопа, 

которые устанавливаются вдоль осей координат



Для чего нужна центровка валов?
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Повышение производительности и качества продукции 

В условиях постоянного увеличения скорости производства и повышения стандартов качества 
продукции высокоточная центровка стала одним из обязательных требований. Надлежащим 
образом выставленные валы и валки, то есть расположенные строго параллельно друг другу, 
позволяют добиться более высокого качества продукции и увеличить производительность за 
счет большей скорости производства и лучшей эксплуатационной готовности.

Принцип работы системы 

Для выполнения измерений устройство PARALIGN® устанавливается непосредственно на вал. 
Затем либо устройство постепенно перемещается по поверхности вала вокруг его оси враще-
ния, либо вал вращается с установленным на нем устройством. 

Для определения точного положения вала в 3-мерном пространстве достаточно измерений 
в диапазоне 20° от диаметра вала. Неточные и неправильные измеренные значения, напри-
мер полученные в результате не строго параллельного размещения устройства на вале, ав-
томатически удаляются с помощью эффективного алгоритма. Измеренные значения немед-
ленно передаются по беспроводной сети в программу, установленную на ноутбуке.

На основе полученных высокоточных данных измерений система PARALIGN® вычисляет по-
ложение оси вращения вала. После выполнения измерений значения смещения валов отно-
сительно вала, выбранного в качестве эталонного, отображаются в понятном графическом 
отчете и доступны для оценки.

 В отчете по результатам измерений системы PARALIGN® 

 измеренные параметры эталонного валка выделены синим 

 цветом, а значения сдвига и необходимые корректировки —  

 красным цветом
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Применение системы PARALIGN® в  
целлюлозно-бумажной промышленности

PARALIGN®  в конце мокрой и прессовой секциях 

 � Увеличение срока службы сетки, сукна и поверхности валов
 � Уменьшение количества складок и обрывов
 � Обеспечение однородного профиля влажности сырья

PARALIGN®в сушильной части 

 � Увеличение срока службы сетки и  
поверхности цилиндров и валов
 � Уменьшение количества складок и  
разрывов бумаги
 � Обеспечение одинаковой толщины  
бумажного полотна

Применение центровки валов в 
целлюлозно-бумажной промышленности 

Производительность — один из ключевых факторов 
успешности предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности. Высокая эксплуатационная готовность, 
снижение аварийных остановов и небольшое время 
ремонтов и подготовки оборудования к работе очень 
важны для поддержания производственных затрат на 
относительно низком уровне. Возникающий в результате 
неверной центровки валов преждевременный износ таких 
комплектующих, как сукна и сетки, негативно влияет на 
эксплуатационную готовность оборудования, поскольку 
подразумевает более частые остановки для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту.
Качество продукции также немаловажно для целлюлоз-
но-бумажной промышленности. Производственный 
брак, например загибы бумаги, несимметричная намотка 
бумажного полотна и даже разрывы, —  результат 
расцентровки валов. Расцентровка валов не только 
снижает качество продукции и увеличивает количество 
отходов производства, но также ведет к увеличению 
времени непредвиденных простоев оборудования.

Преимущества системы PARALIGN® 

PARALIGN® — решение, позволяющее выполнить 
измерение параллельности валов максимально быстро. 
Результаты измерений можно увидеть непосредственно 
после выполнения измерений,  благодаря относительно 
небольшому времени подготовки измерения с помощью 
системы PARALIGN® сервис можно выполнить даже в ходе 
кратковременного останова оборудования для выполне-
ния его планового технического обслуживания.

С помощью системы PARALIGN® можно выполнять изме-
рения даже на закрытых участках и на различных уровнях 
оборудования, поскольку, в отличие от оптических 
измерительных систем, PARALIGN® не требуется линия 
прямой видимости для выполнения измерений. В базовой 
линии также нет необходимости, поскольку измерения 
выполняются относительно вала, выбранного в качестве 
эталонного.
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Система PARALIGN® позволяет  
повысить эксплуатационную готовность 

бумагоделательной машины 
и качество продукции

PARALIGN® на этапе каландрирования 

 � Увеличение срока службы подшипников и валов
 � Сокращение количества загибов и разрывов бумаги
 � Сокращение количества производственных отходов
 � Обеспечение равномерной намотки бумажного полотна
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PARALIGN® в перерабатывающей и упаковочной 
промышленности
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PARALIGN® помогает предотвратить 
складки и загибы, а также 

асимметричную намотку полотна

Применение центровки валов в 
перерабатывающей и упаковочной 
промышленности 

Производительность — основной показатель эффектив-
ности предприятий перерабатывающей и упаковочной 
промышленности. Высокая эксплуатационная готовность 
оборудования, небольшое время простоев и незначитель-
ное количество производственных отходов очень важны 
для поддержания производственных затрат на относи-
тельно низком уровне.

Качество продукции также немаловажно для перераба-
тывающих предприятий. Загибы и складки продукции 
или асимметричная намотка полотна —  результаты рас-
центровки валов. Расцентровка валов не только снижает 
качество продукции и увеличивает количество брака, но 
также часто ведет к увеличению времени непредвиден-
ных простоев оборудования.

Преимущества системы PARALIGN® 

PARALIGN® — решение, позволяющее выполнить из-
мерение параллельности валов максимально быстро. 
Результаты измерений можно увидеть сразу после выпол-
нения измерений. Благодаря относительно небольшо-
му времени подготовки измерения с помощью системы 
PARALIGN®сервис можно выполнить даже в ходе крат-
ковременного останова  
оборудования для выполнения его планового техническо-
го обслуживания.

С помощью системы PARALIGN® можно выполнять измере-
ния даже на закрытых участках и на различных  
уровнях оборудования, поскольку, в отличие от оптиче-
ских измерительных систем, PARALIGN® не требуется ли-
ния прямой видимости для выполнения измерений. 

На производстве система PARALIGN® используется для 
центровки валов экструзионных линий, оборудования, 
 используемого для производства гофрированного карто-
на и ламинаторов.

PARALIGN®на экструзионной линии 

 � Предотвращение и сокращение количества  
случаев неравномерной и асимметричной намотки полотна
 � Обеспечение одинаковой толщины полотна
 � Сокращение количества загибов, складок и разрывов полотна
 � Повышение качества продукции
 � Сокращение количества производственных отходов
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Применение системы PARALIGN® в полиграфической 
промышленности

Зачем нужна центровка валов в полигра-
фической промышленности?

В большинстве случаев печатные прессы устанавливаются 
в самом конце производственной цепи. От этих секций 
во многом зависит внешний вид конечной продукции. В 
связи с этим особое внимание следует уделять качеству 
процесса печати. 
Параллельность валов также важна для достижения не-
обходимой точности оттиска в процессе печати, а также 
для придания необходимой текстуры и складывания гото-
вой продукции. 

PARALIGN® применяется в печатных секциях почти всех 
типов для повышения их эксплуатационной готовности 
и улучшения качества продукции. Это становится необ-
ходимым для оборудования, обрабатывающего очень 
длинные полотна готовой продукции, например для 
флексографических печатных машин или машин глубо-
кой печати. 

Преимущества системы PARALIGN® 

Предприятиям полиграфической промышленности систе-
ма PARALIGN® предоставляет уникальные преимущества. 
В отличие от оптических систем измерений PARALIGN® 
может выполнять измерение параллельности валов, уста-
новленных внутри корпусов или внутри других труднодо-
ступных частей печатных машин, поскольку этой системе 
не требуется линия прямой видимости для выполнения 
измерений.

PARALIGN® — решение, позволяющее выполнить измере-
ние параллельности валков максимально быстро. Отчеты 
по результатам измерений можно просмотреть непосред-
ственно после выполнения измерений. Благодаря отно-
сительно небольшому времени установки и подготовки 
измерения с помощью системы PARALIGN® можно выпол-
нить даже в ходе кратковременного останова оборудова-
ния для выполнения его планового технического обслу-
живания.
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PARALIGN® в полиграфических печатных машинах 

 � Сокращение количества отходов и производственного брака
 � Сокращение количества загибов и разрывов бумаги
 � Сокращение времени, необходимого для перехода на другую партию
 � Обеспечение правильности контроля других контролирующих  
и измерительных устройств

PARALIGN® используется для центровки 
валов флексографических машин, 

цифровых и офсетных печатных машин,  
а также машин глубокой печати
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Применение системы PARALIGN® в сталелитейной  
промышленности

Применение центровки валов в  
сталелитейной промышленности 

На предприятиях сталелитейной промышленности цен-
тровка валов позволяет сократить время незапланиро-
ванных простоев, улучшить качество продукции и повы-
сить ее конкурентоспособность на рынке.

Смещение полосы и плотность поверхности полотна ма-
териала так же зависят от положения валов. Указанные 
параметры крайне важны для обеспечения соответствия 
продукции и процесса производства самым строгим от-
раслевым стандартам, в том числе направленным на обе-
спечение надлежащего качества продукции, сокращение 
уровня шума и времени простоев оборудования для вы-
полнения его технического обслуживания. 

PARALIGN® в печи отжига /  линии горячего  
цинкования погружением
• Уменьшение риска ухода полосы и образования  
 складок материала
• Центровка валов с обхватом полосы более 90°    
 (S-образные валки)

Преимущества системы PARALIGN® 

Предприятиям сталелитейной промышленности система 
PARALIGN® предоставляет уникальные преимущества. В 
отличие от оптических систем измерений PARALIGN® мо-
жет выполнять измерение валов, установленных внутри 
труднодоступных участков линий, поскольку этой системе 
не требуется линия прямой видимости для выполнения 
измерений.

PARALIGN® — решение, позволяющее выполнить изме-
рение центровки валов максимально быстро. Отчеты по 
результатам измерений можно просмотреть сразу после 
выполнения измерений. Благодаря относительно неболь-
шому времени установки и подготовки измерения с по-
мощью системы PARALIGN® можно выполнить даже в ходе 
кратковременного останова оборудования для выполне-
ния его планового технического обслуживания.

PARALIGN®на стане тандем-прокатки
Хотя в станах-тандемах нет валов с большим углом намотки материала, 
требования к их центровке строже, чем к центровке валов непрерывного 
широкополосного стана, поскольку полоса материала здесь намного тоньше. 

 � Предотвращение асимметричного изменения толщины
 � Сокращение риска смещения полосы материала благодаря  
корректировке положения опорных валов
 � Обеспечение однородной плотности поверхности
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Применение системы PARALIGN® в сталелитейной  
промышленности

PARALIGN® может измерить даже 
параллельность валов, находящихся на 
большом расстоянии друг от друга или 

в труднодоступных местах 

PARALIGN®  на линии непрерывного травления /  
станах холодного проката 

 � Предотвращение смещения полосы
 � Сокращение времени простоя в связи с браком полосы материала
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Проверенное качество

Сделано в Германии
Представительства 
по всему миру
Квалифицированная 
тех. поддержка
Качественный сервис

LASER RADIATION

CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2007

P < 1mW, pulse < 400µs, λ=630-680nm
Complies with 21 CFR 1040.10 

and 1040.11 except for deviations
 pursuant to Laser Notice No. 50, 

dated June 24, 2007

DO NOT STARE
INTO BEAM

Компания PRUFTECHNIK предлагает 
решения в области техобслуживания 
по всему миру


