Ультразвук – это Ваш
ТИПИЧНЫЕ
ПОПЕРЕЧНЫЕ
ПРОФИЛИ

TSIМD модуль упругости в машинном
направлении

TSICD модуль упругости в поперечном
направлении

TSIMD прогнозирует проблемы в
перемоточно-резательных станках и
печатных прессах

Вместе со значением массы одного м²и
толщиной TSICD может использоваться для расчёта жёсткости на изгиб в
поперечном направлении, что важно,
например, в копировальном оборудовании

СОРТ БУМАГИ

Не содержащая древесной массы
печатная бумага/Копирование/Лазер/
Высокосортная бумага

Газетная бумага/Легкая мелованная бумага
/Суперкаландрированная бумага/Другие
виды рулонной бумаги

TSIMD прогнозирует проблемы в
перемоточно-резательных станках и
печатных прессах

Картон для плоских слоёв/Бумага для
гофрирования

TSIMD указывает жёсткость на изгиб
гофрокартона в машинном направлении L

Картон для штампованных коробок/
Картон для упаковки жидких продуктов

TSIMD может быть использовано для
расчета сопротивления изгибу в
машинном направлении

TSICD может быть использовано
для расчёта жёсткости на изгиб в
поперечном направлении

TSIMD прогнозирует перерабатываемость
в машинах для производства мешочной
бумаги

TSICD прогнозирует
перерабатываемость в машинах для
производства мешочной бумаги

TSICD прогнозирует несовпадение
печати из-за гидрорасширения в
многоцветных печатных прессах

TSICD коррелирует с сопротивлением
сжатию картона для плоских слоёв и
бумаги для гофрирования (например,
RCT, SCT, CMT и CCT)

Milk

Мешочная бумага

Переменные параметры технологического
процесса, которые обычно влияют на
профили значений TSO, TSIMD и TSICD
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, что не все переменные параметры технологического
процесса всегда применимы. На профили
могут также влиять конкретные условия
(машина, волокна, композиция бумаги и т.п.).
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•
•
•
•

Размол
Мокрое прессование
Сушка с напряжением
Натяжение в бумагоделательных
машинах

•
•
•
•

Размол
Мокрое прессование
Соотношение напуск/сетка
Сушка с напряжением

ключ к лучшей перерабатываемости
TSIМD/CD отношение модулей упругости, то
есть анизотропность в листе

Соотношение TSIMD/
прогнозирует
CD
перерабатываемость
при процессах
конвертации как
рулонов, так и листов

Профиль TSOУГОЛ (часто называемый
осевым углом)

Значение угла TSO вне диапазона ±3 градуса
указывает на значительную угрозу появления нестабильности размеров (наклонные стопы
или скручивание/пропеллерное скручивание)

Типичное использование результатов
среди пользователей оборудования
для определения TSO

•
•
•

Прогнозирование скручивания/
коробления
Прогнозирование
перерабатываемости при
процессах переработки бумаги
Прогнозирование нестабильности
размеров

Соотношение TSIMD/
прогнозирует
CD
перерабатываемость при
процессах конвертации
как рулонов, так и листов

Значение угла TSO вне диапазона ±5
градусов указывает на проблемы
перерабатываемости
бумаги в печатных
прессах

•

Соотношение TSIMD/CD является хорошим
индикатором для оптимизации
соотношения прочности на сжатие и
сопротивления продавливанию

Значение угла TSO вне диапазона ±5
градусов указывает на значительную
угрозу появления нестабильности
размеров гофрокартона (скручивание/
коробление)

•

Соотношение TSIMD/CD может быть
использовано для оптимизации по
величине жёсткости
на изгиб в машинном/
поперечном
направлениях

Значение угла TSO вне диапазона ±5
градусов указывает на то, что напорный
ящик не отрегулирован

•

Соотношение TSIMD/CD может быть
оптимизировано для мешочной бумаги
или мешочной бумаги, производимой с
применением установки Клупак

• Прогнозирование
Величина угла TSO указывает
перерабатываемости
настройки в напорном ящике БМ для
производства мешочной бумаги
ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствует угол
TSO для мешочной бумаги,
производимой с применением
Значение угла TSO вне
установки Клупак
диапазона ±5 градусов
МН
указывает на то, что
напорный ящик не
отрегулирован!
• Соотношение напуск/сетка
• Профиль давления в
напорном ящике
90°
• Профиль открытия губы
• Формующий стол
• Обезвоживание

•
•

Соотношение напуск/сетка
Натяжение в БМ

•

•

Прогнозирование появления
провисающих кромок и морщин
Прогнозирование несовпадения
печати в печатных прессах изза разного гидрорасширения
в машинном/поперечном
направлениях

Прогнозирование скручивания/
коробления
Прогнозирование прочности на
сжатие с помощью корреляции
модуля упругости и прочности на
сжатие

Оптимизация величины жёсткости
на изгиб в машинном и поперечном
направлениях за счёт связи величин
модуля упругости/ жёсткости на
изгиб

макс

ПН
мин

0°
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