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Отличный продукт 
Профессиональные решения

Лазерное отслеживание швов

Лазерные профилометры

Лазерный датчик смещения

Камера наблюдения за сваркой

Имеются отклонения при фиксации заготовок
при ручной фиксации?

Плохие сварные швы?

Слишком много сварных швов и большая нагрузка 
по программированию?

   Продукты серии отслеживания сварных швов, включают лазерное отслеживание швов, 

визуальное отслеживание швов и интегрированное отслеживание с лазерным зрением.

     Алгоритмы искусственного интеллекта, основанные на встроенных датчиках, используются, 

чтобы помочь большому количеству библиотек процессов сварки реализовать 

интеллектуальную и гибкую сварку и решить различные сварочные проблемы клиентов.

Лазерное отслеживание швовПРОДУКТЫ

Термическая деформация при сварке и большая 
пластическая деформация при изгибе?

Сложная форма и низкая эффективность сварки?

4

 PRODUCT Welding Seam Tracking



"5 анти" технологий, надежный корпус, защита от помех

IPC не требуется
- Встроенная обработка базового алгоритма FPGA, высокая скорость
вычислений, низкое энергопотребление, подходит для различных сред
установки
Функция реального времени
- Эффективный алгоритм обработки для повышения скорости
обработки изображений
- Уникальный алгоритм отслеживания и калибровки для обеспечения
отслеживания в реальном времени
Эффективность
- Для различных сварных швов он может точно идентифицировать и
определять положение сварного шва, уменьшая усилия по
программированию для сложных заготовок.
Диверсификация
- Большая линейка продуктов, подходящая для различных сценариев
сварки
- Может адаптироваться к различным материалам и процессам сварки
- Поддержка нескольких брендов протоколов связи роботов

Использование технологии отслеживания сварного шва в режиме реального времени, бесконтактного 
метода отслеживания, измерения смещения сварочного шва, управления позиционированием сварочной 
горелки, предотвращения дефектов сварки, вызванных отклонением положения заготовки, а также 
повышения эффективности производства и качества продукции.

Исправляет отклонение сварочной головки в режиме реального времени;
Эффективно решает проблемы, вызванные термической деформацией в процессе сварки.

①

②
③

④

⑤

Лазерный диод

Камера

Заготовка

Линзы

Линзы

Особенности

Назначение

Решение проблем

Область применения

Совместимость с различными брендами ПЛК, текстовыми экранами, IPC для реализации подключения и 
автоматического управления. Подходит для всех видов сварочных машин, таких как специальная машина 
для прямого шва, специальная машина для кругового шва, сварочный трактор, портальная рама, 
специальная машина для поперечного шва и т.п.

Типы сварки

Отслеживание 
швов

01

Anti-дуга

Anti-брызги Anti-точечная сварка

A n t i - п о м е х и Anti-дым
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 CXZK-MEDC-150S CXZK-RBTA4-S CXZK-RBTA4L-S CXZK-RBTA4S

110 130 180 125

140 180 260 145

160 230 400 165

17 32 41 13

22 45 60 16

28 57 92 18

0.069 0.235 0.63 0.0514

0.032 0.049 0.065 0.0181

EthernetRJ45/RS485

103

33

-10 ～ 65

4

Modbus TCP/RTU、CRNT agreement etc.

112*112*30 108*98*28 108*98*28 118*102*30

~ 585 ~ 465 ~ 465 ~ 433

Модель CXZK-JXB90S CXZK-JXB130S CXZK-JXB200S CXZK-JXB300LS CXZK-JXB500-A CXZK-JXB500-B

Размеры

Z1 Минимальное
расстояние, мм 70 90 160 240 400 420

Рекомендуемое 
расстояние, мм 90 130 200 300 500 510

Z2 Диапазон поля
измерения, мм

110 170 240 360 700 650

A- Ширина поля
мин, мм 16 24 28 36 88 61

Центральное поле 
зрения, мм 21 35 35 45 110 74

B- Ширина поля
макс, мм 25 45 42 54 154 94

Среднее разрешение 
по глубине, мм 0.0381 0.1672 0.1136 0.265 0.76 0.347

Среднее разрешение 
по ширине, мм 0.0221 0.0388 0.0371 0.0504 0.121 0.082

Интерфейс 
подключения Ethernet/RS485

103

Выходная частота 
дискретизации, Гц 33

Рабочая 
температура, С -10~65

Мощность, Вт 4

Modbus TCP/RTU、CRNT agreement etc.

Типы швов стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные и торцовые

Размер, мм 105*92*40 130*68*33 105*92*40 102*88*40 148*56*33

Вес, г ~ 466 ~ 396 ~ 466 ~ 500 ~ 466

Номенклатура

*Вышеуказанные параметры являются результатами, которые могут быть достигнуты в идеальных условиях.
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Размеры

Модель

*Вышеуказанные параметры являются результатами, которые могут быть достигнуты в идеальных условиях.

Z1 Минимальное
расстояние, мм 

Рекомендуемое 
расстояние, мм

Z2 Диапазон поля
измерения, мм
A- Ширина поля
мин, мм
Центральное поле 
зрения, мм

B- Ширина поля
макс, мм
Среднее разрешение 
по глубине, мм
Среднее разрешение 
по ширине, мм

Интерфейс 
подключения

Выходная частота 
дискретизации, Гц

Рабочая 
температура, С

Мощность, Вт

Поддержка протоколов 

Типы швов

Размер, мм

Вес, г

стыковые, угловые, тавровые, нахлесточные и торцовые

Поддержка протоколов 

Поддержка параметров
сегмента

Поддержка параметров
сегмента



· Быстрый запуск, простота в эксплуатации;
· Ручной/автоматический, двойной режим
управления;
· Процесс сварки можно визуализировать удаленно;
· Программное обеспечение может быть обращено
влево и вправо;

Прибор состоит из объектива, оптического датчика и центрального процессора. Не требует внешнего 
промышленного компьютера. Он может быть напрямую подключен к контроллеру робота, ПЛК и другим 
многоосевым контроллерам и напрямую выводить результаты расчетов для реализации отслеживания в реальном 
времени, онлайн-обнаружения, автоматической коррекции отклонения и аварийной сигнализации и т. д. 

·Коррекция отклонения шва в режиме реального времени, точное управление сварочной
горелкой для автоматической сварки；

·Эффективное слежение за отклонениями сварочного шва；
·Слежение за мелкими сварными швами.

·Поддерживает стандартные последовательные и сетевые протоколы связи;
·Связь со сварочным аппаратом, ПЛК или промышленным компьютером через порт ввода-вывода для осуществления

автоматического управления;
·Подходит для всех видов сварочных аппаратов, таких как сварочный аппарат для прямого шва, сварочный аппарат для кругового

шва, сварочный трактор, портальная машина, машина для поперечной сварки;
·Он может обмениваться данными с роботами различных марок.

Модель CXZK-ZN-500S

Размер 81*81*105

Вес, г ~ 580

Параметры питания DC12-24V

Мощность 12W

Точность 0.04mm

Расстояние установки 500 мм（350-600 мм регулируемое）

Поле слежения 120*90 мм (при стандартном установочном расстоянии)

Интерфейс подключения Ethernet/RS485

Частота дискретизации 30Hz

Временная задержка 15 мсек

Рабочая температура -10℃ ~65℃

IO порты 1 вход, 1 выход

Типы швов Прямой шов, микронный шов, прямой шов, круговой шов

Поддержка протоколов MODBUS TCP/RTU/CRNT Agreements

Виды сварки
MAG, дуговая сварка под флюсом, аргонно-дуговая сварка, сварка в среде 

защитного газа, сварка алюминия, сварка трением с перемешиванием, сварка 
в среде углекислого газа, лазерная сварка и т. д.

Особенности

Принцип работы

Назначение

Возможности использования

Параметры

Отслеживание швов
02

·Безвентиляторное исполнение
основных компонентов;
· Плавность следящей сварки можно
регулировать;
· Сменный защитный кожух от брызг.

*Вышеуказанные параметры являются результатами, которые могут быть достигнуты в идеальных условиях.
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Он состоит из лазера, оптического датчика и центрального 
процессора. Он использует принцип оптического 
распространения и визуализации для получения информации 
о положении каждой точки в области лазерного сканирования 
и выполняет онлайн-обнаружение обычных сварных швов в 
режиме реального времени с помощью сложных программных 
алгоритмов.

·Решение одним щелчком мыши диапазона обнаружения, возможности обнаружения и общих проблем в процессе сварки;
·Коррекция отклонения сварочного шва в режиме реального времени, интеллектуальное отслеживание в реальном времени и

точное управление сварочной горелкой для автоматической сварки;
·Эффективно решить проблемы, связанные с отклонением сварочного шва, и обеспечить идеальное формирование сварочного

шва;
·Решить проблему двумерной следящей сварки мелких сварных швов.

Модель CXZK-JSYT -B-170 CXZK-JSYT -B-260

Размеры

Z1 Минимальное 
расстояние, мм 140 190

Рекомендуемое 
расстояние, мм 170 260

Z2 Максимальное 
расстояние, мм 200 300

A-Ширина поля мин, мм 18 43

Центральное 
поле зрения, мм 22 60

B-Ширина поля макс, мм 25 69

Среднее разрешение по 
глубине, мм 0.156 0.25

Среднее разрешение по 
ширине, мм 0.09 0.13

Интерфейс Ethernet/R485

Поддержка параметров
сегмента 63（настраиваемо）

Выходная частота 
дискретизации, Гц 33-100

Рабочая температура, С -10~65

Мощность, Вт 7

Поддержка протоколов MODBUS TCP/RTU/CRNT Agreements

Типы швов Прямой шов на микронном уровне, круговой шов

Размер, мм 109*102*32

Параметры питания DC12-24V

Вес, г 465

Класс защиты IP65

·Камера и источник света - конструкция корпуса;
·Сменная конструкция стеклянной пластины, простая в

использовании на месте;
·Инфракрасный источник света, безопасное излучение для

глаз человека;

Принцип работы

Применение

Параметры03
Отслеживание 
швов

Решение проблем

Функции

*Вышеуказанные параметры являются результатами, которые могут быть достигнуты в идеальных условиях.

·Совместимость с функциями лазера и зрения;
·Компенсировать производственные, аппаратные и

эксплуатационные допуски;
·Достигайте стабильных воспроизводимых результатов сварки.

·Поддерживает стандартные последовательные и сетевые протоколы связи;
·Связь со сварочным аппаратом, ПЛК или промышленным компьютером через порт ввода-вывода для осуществления
автоматического управления;
·Подходит для всех видов сварочных аппаратов, таких как сварочный аппарат для прямого шва, сварочный аппарат для кругового
шва, сварочная тележка, портальная машина, машина для поперечной сварки;
·Он может обмениваться данными с роботами различных марок для решения проблемы отклонения зажима заготовки.
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Коаксиальное 
отслеживание

04

Комплектация

Данные изображения сварочного шва собираются CCD-
камерой, а видеокабель передает данные изображения на 
операционный контроллер, а затем онлайн-обнаружение 
сварочного шва в режиме реального времени реализуется с 
помощью сложного программного алгоритма в операционном 
процессоре, и данные об отклонении возвращаются в 
систему управления для привода сварочной горелки. 

Название Спецификация

Монитор визуального контроля Монитор

CCD Camera + объектив

Кабели подключения

сетевой кабель, 3 м

485 кабель связи

3-х жильный шнур питания, 3 м

BNC кабель

· Снижение вероятности брака
· Улучшение качества сварки
· Сокращение затрат на рабочую силу и повышение
конкурентоспособности Вашей отрасли
· Отсутствие ручной настройки оборудования

Функции

Принцип работы

Системное действие

CCD-камера устанавливается на лазерную головку сбоку. Переотраженное излучение идет 
обратно в лазерную головку и попадает в CCD-камеру, обеспечивая визуализацию
изображения.

CCD-камера используется для сбора и обработки информации о сварном шве.
Шкаф управления отвечает за сбор данных и их обработку.
Программное обеспечение хост-компьютера отвечает за отладку параметров сварки и
отображение сварочного шва в режиме реального времени.

Основные характеристики

Как установить

Модель CXZK-S-COAB

Параметры 
питания AC220V

Точность, мм 0.01

Интерфейс 
подключения Ethernet/RS485

Частота 
дискретизации, Гц 25HZ

Рабочая 
температура 

-10℃ -65℃

Поддержка парам.
 сегмента 64（настраиваемо）

Поддержка 
протоколов

MODBUS TCP/RTU/KUKA /CRNT Agreements
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Система слежения 
для робота

·Исправляет отклонение горелки в режиме реального времени;
·Эффективно решает проблемы, вызванные термической деформацией в процессе сварки;
·Приводит сварочную горелку в идеальное положение для повышения эффективности

производства и качества сварки;

·Цифровая и интегрированная структура "все в одном"；
·Обнаружение и отслеживание швов в реальном

времени；
·Связь в реальном времени между роботом и системой

слежения;
·Функция слежения за сварным швом и поиск шва;
Решение проблем

Схема работы

05

Особенности

Возможности

Калибровка "Робот-камера"

Точка в системе координат камеры может быть преобразована в систему координат 
робота. Робот знает, как далеко он переместился, поэтому он может измерить, сохранить 
положение, переместиться в соответствующую точку и затем компенсировать.
Для некоторых приложений предусмотрен уникальный метод калибровки, облегчающий 
работу.

Отслеживание в реальном времени
Описание функции: определение положения сварного шва и коррекция в режиме 
реального времени.
Применимые сценарии: отклонение фаски, термическая деформация, сварка сложной 
кривой. 
Типичные случаи: сварка короба, сварка листа, сварка проволокой.
Расширенные функции: обнаружение пуска, автоматическая адаптация к сварке.

Нахождение точечного шва
Описание функции: измерение разности положений одной точки и ее компенсация. 
Применяемая заготовка: заготовка имеет отклонение только в одном направлении.
Типичный случай: точечная сварка.

2-х точечный поиск шва
Описание функции: измерение разности положений одной точки и ее компенсация. 
Применяемая заготовка: заготовка имеет отклонение только в одном направлении.
Типичный случай: точечная сварка

Поиск швов в системе координат
Описание функции: Расчет системы координат заготовки по четырем точкам. 
Применимые сценарии: стандартные детали имеют групповые пары и отклонения зажима.
Типичный случай: точечная сварка
Расширенная функция: можно рассчитать все пересечения вместо обученных точек

Адаптивная сварка

Описание функции: определение ширины сварного шва в режиме реального времени, 
регулировка ширины и скорости сварки.
Применение: большое отклонение зазора сварки
Типичный случай: паз встык среднего и толстого листа.
Расширенная функция: контроль сварочного тока и напряжения

Многоуровневое многопроходное отслеживание швов

Описание функции: сохраняет дорожку сварки и воспроизводит ее
Применение: сварка средних и тяжелых листов
Типичные случаи: строительная техника, угольная техника, горнодобывающая техника.
Расширенная функция: можно задать параметры для многослойной многопроходной 
сварки.

01

02

03

04

05

06

07

·Установка головки в правильное положение；
·Снижение вероятности брака и трудовых

затрат；
·Достижение стабильного качества шва;
·Упрощение программирования сложных

заготовок.
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Решение для роботизированной системы слежения за швами

Адаптация к системе автоматической сварки шести-осевого промышленного робота, 
связывается напрямую со шкафом управления роботом и не требует промышленного 
компьютера. Он может выполнять такие функции, как отслеживание в реальном времени, 
сварка с поиском положения и определение начальной точки, а также решать такие 
проблемы, как отклонение сборки заготовки, отклонение заготовок и термическая 
деформация.

Функция поиска шва
Подходит для коротких швов, швов длинных и толстых листов, нечувствительных к 
требованиям эффективности, а также в условиях, когда детали или приспособления 
больше мешают обеспечить непрерывность сварки.

Функция отслеживания шва
Он подходит для длинных сварных швов, в основном тонких листов, и может решить 
проблемы отклонения заготовки и термической деформации.

Воспроизведение сканирования
Координаты находятся путем предварительного сканирования и обработкой датчиком. 

Классические отраслевые решения

1.Прогорание: Толщина листового проката около 1 мм;
2.Швы с оплавлением
3.Заготовка большая, и рабочие должны постоянно менять

положение во время процесса сварки, что приводит к потере
времени.

Решения
1. Получение положения сварного шва в режиме реального

времени, сканирование реального положения сварного шва;
2. Дуга может быть запущена в любом положении (кроме углового

положения).

Решения для тонкого профиля

Сложности

1.Для сварки толстых листов с разделкой кромок требуется
несколько слоев и проходов;
2.Относительная точность сборки низкая, погрешность велика, а
процесс сварки требует лазерного слежения для корректировки
траектории сварки;
3.Иногда нет  повторяемости между деталями

 Решения 

1.Сканирование заготовки и планирование траектории обеспечивает
высокую точность;

2.Измерение формы канавки в режиме реального времени,
корректировка процесса сварки в режиме реального времени;

3.После завершения сварки качество поверхности определяется
путем сканирования внешнего вида сварного шва.

Стальные конструкции
Сложности

1. Заготовка большая со сложной формой;
2. Неравномерные разделки кромок;
3. Большинство средних и толстых листов имеют толщину 10-60 мм,

что требует многопроходной сварки;

Решения
1. Функция поиска швов: дальность действия трекера не ограничена

полем обзора;
2. Функция адаптации канавки, регулировка параметров сварки в

режиме реального времени в соответствии с различной шириной
канавки;

3. Функция многослойной многопроходной сварки

Сварка строительной техники

Сложности
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Адаптировано для роботов

PLC Машина с 
функцией слежения

06

Система отслеживания кольцевых швов

В процессе производства цилиндров дефекты сварки, 
вызванные отклонением ручного зажима, приведут к высокому 
проценту брака изделия.
В процессе сварки необходимо вручную регулировать 
положение в режиме реального времени, и автоматическая 
сварка в таком случае не может быть реализована.
Система отслеживания кольцевых сварных швов, может 
автоматически выполнять сварку труб с помощью 
визуального управления сварочной горелкой, что является 
лучшим выбором при сварке подобных изделий.

Комплектация

Применение

Лазерный датчик сварочного шва, электрический шкаф управления ПЛК, рабочий блок (можно 
настроить), прецизионные поперечные направляющие и монтажный кронштейн 

Возможности

·Лазерное слежение за сваркой кольцевых швов в режиме реального времени;
·Запуск одной кнопкой, управление ПЛК, один человек может управлять несколькими устройствами

для повышения эффективности производства;
·Снижение требований к квалификации работников и предварительной подготовки;
·Обеспечение безопасность сварочного производства.

·Подходит для замены ручного труда в процессе сварки в производстве сосудов высокого
давления;

·Может быть адаптирован для сварки стальных цилиндров различных спецификаций.

Поддержка более 40 роботов, таких как Yaskawa, KUKA, FANUC, ABB, OTC, Kawasaki, Panasonic, Huanyan, Times, Siasun, Effort, QJAR, 
STS, GSK, Turin, Estun и другие.

Yaskawa

KUKA

Panasonic

ABB

FANUC

OTC
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Estun Kawasaki

TIMES

QJAR

Yaskawa

GSK

ABB

Huanyan

Effort

Turin Panasonic

SIASUN

STS

Fanuc

KUKA



Функции

Технические характеристики

· Отслеживание в режиме реального времени,
предварительное сканирование не требуется;
· Точность отслеживания составляет от 0,1 мм до 0,5 мм;
· Горизонтальное и вертикальное двунаправленное
отслеживание;
· Поддерживает распространенные виды газовой сварки;
· Поддержка функции прогнозирования для отслеживания
траектории;

· Поддерживает автоматическое отслеживание
сваренных узких сварных швов;
· Функция антидуговой, антиточечной сварки;
· Отслеживание частоты контроля обратной связи:
20-100 раз/с;
· Поддержка отображения в реальном времени и
удаленного управления изображениями;
· Поддержка функции воспроизведения треков.

Наименование Бренд Модель Кол-во

Система слежения ATINY CXZK-MEDC-150S 1

PLC Mitsubishi FX3u-48M 1

Слайдеры HIWIN KK6005C 1（настраиваемо）

Привод SAMSR MD-2545 2

Шаговый двигатель SAMSR SS2304A42B 2

Коннектор ATINY настраиваемо 1

Источник питания MEAN WELL NDR-480-24 1

Кабели ATINY настраиваемо 1

Шкаф управления ATINY настраиваемо 1

Система управления ATINY настраиваемо 1

Спиральная сварка труб

Комплектация

В комплект входит лазерный датчик слежения, ПЛС контроллер, 
слайдеры, крепления и кабели подключения.

Решение проблем

·Наплавленный валик имеет непрерывный вид и высокое качество;
·Избегайте проблем со смещением сварки и экономьте затраты на

ремонтную сварку;
·Снижение трудоемкости персонала и затрат на оплату труда.

Функции

Характеристики

·Низкое
энергопотребление；

·Малый вес；
·короткое время монтажа；

Модель CXZK-S-LX-WH (наружная 
сварка)

 CXZK-S-LX-NH 
(внутренняя сварка)

Вес 50 кг 80 кг

Нагрузка 60 кг 80 кг

Потребляемая мощность 200Вт 400Вт

Точность Точность 0.1 мм 
Контрольная точность 0.3 мм

Диаметр трубы ≥φ21 9мм: ≥φ21 9мм:

Тип кромки U/V/полу-V/типовая либо без кромки

Рабочая среда Температура: -20°C to 70°C 
Влажность: 20% to 90%

·Ручной/авто переключатель；
·Не требует водяного

охлаждения；
·Самодиагностика

неисправностей；

·Нагрузка на слайдер 60 кг；
·Контроль разрыва дуги,

сигнализация；
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·Интеллектуальный и понятный
интерфейс управления；

·Подходит для пыльной среды；

Точность 0.1 мм 
Контрольная точность 0.3 мм

U/V/полу-V/типовая либо без кромки

Температура: -20°C to 70°C 
Влажность: 20% to 90%



Комплектация

Сварочный трекер, электрический шкаф управления с ПЛК, блок 
управления прямошовными трубами, прецизионный подвижный стол.

Особенности

·Обнаружение положения сварки в режиме реального времени,
регулировка в режиме реального времени;

·Один человек управляет несколькими устройствами для
повышения эффективности производства;

·Автоматическая сварка без наблюдения человека.

Функции

Технические характеристики

·Простота установки;
·Простой метод работы;
·Высокая точность

слежения;
·Стабильность работы;
·Цифровой выход;

Модель CXZK-S-ZFG

Вес 50KG

Нагрузка 30KG

Потребляемая мощность 200W

Точность точность 0.1mm 
контролируемая точность 0.3mm

Диаметр трубы > = 20mm

Скорость сварки > = 20mm

Тип разделки V разделка/сварка встык

Рабочие условия Температура: -20°C to 70°C 
Влажность: 20% to 90%

Система слежения за продольными швами
В процессе сварки прямошовной трубы из-за неточностей сборки либо тепловых деформациях положение сварного шва будет постоянно 
меняться, и рабочему необходимо постоянно наблюдать и вручную регулировать положение сварочной горелки. Система слежения за 
прямым швом трубы Chuangxiang может автоматически обнаруживать отклонение сварочного шва, регулировать положение сварочной 
горелки в режиме реального времени, освобождать рабочих и обеспечивать высококачественную автоматическую сварку.

·Стойкость к переотражению;
·Высокая точность распознавания;
·Мониторинг сварочной ванны в
режиме реального времени;
·Сильная анти-интерференционная
способность;

07 Применение в промышленности
Строительная 

техника 

Контейнеры

Сварка 
ящиков 

Типичные области применения: Отслеживание сварки различных сварных швов экскаваторов, дорожных 
катков, вилочных погрузчиков, подъемных кранов, подъемных кранов, сваебойных машин, 
железобетонных машин и других деталей.

Автоматическая сварка панелей, сварка дверей внахлест/сварка крыш, роботизированная сварка 
шарнирных пластин, роботизированная сварка верхней усиливающей пластины, роботизированная 
сварка нижней балки, роботизированная сварка гофрированного листа и т. д.

Типичные области применения: роботизированная сварка топливных баков, сварка корпусов 
трансформаторов, сварка электрических шкафов, сварка наружных коробов, шкафов и т. д.

 Сенсор
 Слайдер

 Контроллер  Экран
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Сосуды под 
давлением 

Стальные 
конструкции 

Сварка баллонов со сжиженным газом, сварка баллонов с фреоном, сварка баллонов огнетушителей, 
сварка котлов специальными машинами и т.д.

Типичные области применения: траверсы кранов, пучки стальных труб, коробчатые балки, 
двутавровые балки и т. д.

Спиральные 
трубы 

Подходит для различных типов труб, внутренней и внешней сварки; имеет функцию анти-блика 
заготовки; пуск одной кнопкой, стабильная отслеживающая сварка; полезно для сертификации 
продуктов, связанных с предприятием.

Транспорт

Морской
транспорт

Ядерная
отрасль

Типичные области применения: роботизированная сварка коробок аккумуляторных батарей 
автомобилей, сварка вагонов, сварка осей, сварка шасси транспортных средств, сварка боковых панелей 
дверных панелей и т. д.

Отслеживание прямых линий и кривых в режиме реального времени обеспечивает непрерывную, 
стабильную и равномерную сварку корпуса; адаптируется к различным формам сварки; повышает 
квалификационную скорость сварки корпусов.

Сварка длинных прямых швов, решение проблем, связанных с сложностью длинных прямых швов, 
термической деформацией и т. Д. Подходит для швов с небольшими зазорами, чтобы обеспечить 
квалификацию скорости сварки и повысить эффективность труда.
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Контактное измерение не может выявить проблемы
 управления качеством?

Трудно измерить контур, угол и расстояние?

Датчик слишком велик, чтобы удовлетворить 
потребности поля?

Высокая стоимость оплаты труда?

Слишком сложная форма заготовки?

3D сканирование

Применения

Лазерное
сканирование

01

2D поверхности
Измерение высоты, разности высот, ширины, положения, формы, сечения, коробления, плоскостности, угла, радиуса, толщины 
оболочки, вибрации и т. д.

Лазерный профилировщик имеет небольшой размер и большое поле сканирования. Он использует 
принцип треугольного изображения для вывода данных облака точек всей лазерной линии и 
обеспечивает идеальную функцию интерфейса разработки, которую клиенты могут использовать для 
вторичной разработки. Он в основном используется для трехмерного изображения контуров, 
измерения данных внешнего вида, сценариев, таких как позиционирование перед сваркой.

Лазерное сканирование
поверхности
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Модель aT-50LR/B aT-100LR/B S1-240LR/B S2-360LR/B S3-400LR/B

Принцип измерения диффузное отражение

Базовое расстояние 50mm 100mm 220mm 360mm 390mm

Диапазон
измерения 

Z ось (высота) ±15mm ±20mm ±40mm ±70 ±70mm

X-ось 
(ширина)

Мин 17mm 48mm 61mm 92mm 102mm

Базовое 
расстояние 25mm 60mm 75mm 115mm 125mm

Макс 32mm 72mm 88mm 137mm 147mm

 Источник света
Видимый синий полупроводник / видимый красный полупроводник

длина волны 405nm (синий)/655nm (красный)

Повторяе
мость

Z ось (высота) 10μm 30μm 40μm 80μm 80μm

X-ось (ширина) 10μm 30μm 80μm 150μm 190μm

Линейность Z ось (высота) ±0.3% F.S (полная шкала)

Минимальный интервал срабатывания 17ms стандартный режим / 2 ms высокоскоростной режим

Температурные характеристики 0.01% F.S./°C

Рабочая 
среда

Окружающий свет лампа накаливания: до 10000 люкс

Рабочая температура -20 to 50°C

Влажность 20 to 80% (без конденсата)

Вибрация 30g/1кГц

Ударопрочность 15G/6мсек

Вес, г ~ 140 ~ 160 ~ 172 ~ 190 ~ 195

Размер 52*28*26.7mm 77*29*28mm 85*28*28mm 83*36*28mm 92*42*33mm

Рабочее напряжение POE/12VDC POE/12VDC POE/9V-24VDC POE/12V-48VDC POE/9V-24VDC

Мощность 2Вт（20℃）

Технические характеристики
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Примеры программированных измерений

Преимущества

Функции

Лазерный датчик
смещения

02

·Легко использовать
Различные типы сенсорных головок, режимы измерения и системы технического зрения могут быть подключены для достижения 
обнаружения на расстоянии в различных сценариях, поддержки всех измерений, и любой может легко работать с помощью функции 
автоматической настройки.

·Высокая экономия
При тех же требованиях к измерениям, благодаря высокому качеству, низкой цене и высокой надежности.

·Поддержка обнаружения нескольких материалов
Например, обнаружение объектов сварки, металлов, смол, черной резины и полупрозрачных объектов.

·Может различать и устранять множественные отражения
Распознавайте и устраняйте множественные отражения, влияющие на точность измерений, обеспечивая стабильные измерения в
условиях сильного отражения..

01
Высокое 

разрешение

06
Высокая 

надежность

02
Выбор нескольких

расстояний 

07
CMOS 

гарантирует
точность

03
Индикатор
изменения 

цвета 

08
Поддержка
нескольких 
расстояний 

04
Аналоговый
и цифровой 

выход 

09
Малый размер

05
Разнообразный 

выбор 

10
Высокая точность

оптики 

Радиус/Центр Сравнение стандартных профилей Перепад высот

Высота Толщина Угол/Пересечение

Площадь сечения Дистанция Ширина
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Технические характеристики

Технические характеристики можно разделить на пять типов и три серии в зависимости от точности измерения, диапазона, формы 
интерфейса, сценариев использования и т. д. (D0: RS485 D1: 4–20 мА D2: 0–10 В) Несколько моделей (S: обычный тип P: прецизионный тип)

*Above parameters are the results that can be achieved under ideal conditions

Модель CXZK-LDS-S- 10
（D0/D1/D2）

CXZK-LDS-S-20
（D0/D1/D2）

CXZK-LDS-S-50
（D0/D1/D2）

CXZK-LDS-S- 100
（D0/D1/D2）

CXZK-LDS-S-200
（D0/D1/D2）

Способ измерения диффузное отражение

Диапазон 10 20 50 100 200

Эталонное 
расстояние 32mm 52mm 77mm 132mm 195mm

Диапазон измерения 
по оси Z (высота) 27-37 42-62 62-112 82-182 95-295

Источник 
света 

диод красный видимый .2mW

650нм

Точность 0.5um 1um 2.5um 5um 10um

Линейность ±0.1% F.S (full scale)

Повторяемость ±3um ±5um ±7.5um ±15um ±30um

Частота 
дискретизации

Max. 2kHz

Температурные 
характеристики ±0.01%F.S./℃

лампа накаливания: до 10000 люкс

-20℃ to 50℃

20 to 80% (non-freeze)

Vibration 30g/1kHz

15G/6msec

Вес ~ 200 г

Применения

Кейс

Может решить: проблемы управления качеством обнаружения, которые не могут быть решены с помощью традиционных контактных 
датчиков, таких как угол, расстояние и т. д.; дефектоскопия, плоскостность, позиционирование изделия; отслеживание контуров, 
измерение размеров; приложение для роботов.
Можно добиться: точного измерения высоты, перепада высот, ширины, положения, толщины, вибрации и т. д.

Применение в железнодорожной транспортной отрасли
Типичные области применения: быстродействующее и высокоточное измерение износа железнодорожных рельсов и обода поездов; 
полное динамическое двумерное сканирующее измерение профиля колеса и профиля гусеницы.

Измерение профилей листов
Закрепите датчик над конвейерной 
лентой и совместите кривую высоты с 
кривой профиля пластины, когда 
пластина проходит.

Проверка толщины поликремния 
Толщина кремниевого стержня может 
быть получена путем измерения 
толщины кремниевого стержня с 
помощью двух датчиков 
противоположным образом, а 
обработанный размер может быть

Обнаружение наклона платформы
Рассчитайте наклон платформы, 
измерив разницу высот от нескольких 
датчиков до поверхности платформы.

Расположение манипулятора 
робота
Повторяемость манипулятора робота 
определяется определением положения 
оси X/Y/Z робота с помощью 3 датчиков.

Измерение деформации шнека 
LDS может автоматически измерять 
крошечную деформацию винта и 
передавать информацию о деформации 
в систему обнаружения с точностью до 
1 микрона.

Измерение высоты дозирования 
Высота заготовки измеряется лазерным 
датчиком смещения, и данные 
отправляются на промышленный 
компьютер, чтобы точно определить 
высоту дозирования.
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Окружающий 
свет

Рабочая 
температура

Влажность

Ударопроч-
ность



3D камера
03

·76800 пикселей, новый цифровой чип изображения
·Предоставляет матрицу измерений расстояний и изображений

в градациях серого
·Промышленный прочный корпус
·Подключение к MATLAB, PCL (библиотека облаков точек)

· Возможность однократного захвата всей сцены
· Доступны изображения вне допустимого диапазона, в градациях
серого
· Конкретные параметры камеры могут быть установлены
непосредственно через программное обеспечение

- 3D-камера высокого разрешения
- Обнаружение нескольких сцен 3D в
реальном времени

Преимущества продукта

Функции

Технические характеристики

Модель CXZK-M25 CXZK-M16 CXZK-M12

Видимое поле 5000*1048*786 5000*1408*1056 5000*2144*1608

Точность оси Z 2.1 2.1 2.1

Точность оси X 1.6 2.2 3.3

Рабочее напряжение 9~24

Потребляемый ток < 1000（12VDC）

Температура окружающей 
среды -10~50

Диапазон измерения Регулируется в пределах 25

Частота дискретизации 
Частота переключения

Max160, 
регулируемо

Разрешение 320*240 pixels

Функциональный дисплей желтый, зеленый

Освещение 850mm, инфракрасный

Интерфейс настройки 
параметров Ethernet EthernetRJ45/RS485

04

Функции

Роботизированная система 
поиска швов
Определите положение нескольких точек на сварном шве и быстро скорректируйте отклонение положения одного 
или нескольких сварных швов с помощью обработки алгоритма.
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· Лазерный профайлер ATNIY «малого объема» для решения проблемы интерференции;
· Реализовать быстрое позиционирование по 2, 3 и нескольким точкам для прямых и криволинейных сварных швов;
· Широко используется для автоматической сварки деталей стальных конструкций, мелких деталей, вагонных
досок, аккумуляторных батарей новой энергии и других отраслей промышленности.
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Особенности

·Высокоскоростное сканирование, частота дискретизации до 2200 Гц
·Нет необходимости в ручном программировании, траектория сварки робота генерируется автоматически

после сканирования
·Сварка при сканировании; автоматическое определение точек начала и окончания сварки
·Подходит для сварки сложных деталей специальной формы; таких как: лопасти вентилятора, гофрированные

пластины, стальные решетки и т. д.
·Малый размер

Роботизированная система 
сканирования швов
Высокоскоростное сканирование сложных заготовок;
Завершить планирование фактической траектории положения сварочного шва без обучения программированию.

Производственное качество сварки не может быть 
гарантировано?

Пыль, сильное излучение дуги и брызги, плохие условия для сварки?

Причина дефекта сварки не может быть отслежена?

Интеллектуальная система контроля расплавленной ванны Chuangxiang не только решает проблемы 
сложного наблюдения и контроля за сварочным оборудованием во время работы, но и повышает 
надежность сварочной системы.
Он подходит для всех видов автоматического сварочного оборудования и имеет высокую 
совместимость. Это не только визуализирует процесс сварки, но и снижает трудозатраты рабочих и 
обеспечивает качество сварки.

КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА СВАРКОЙ
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Камера
01

Описание

Система контроля расплавленной ванны собственной разработки позволяет точно отслеживать 
положение сварочной проволоки и состояние плавления расплавленной ванны.
Удаленный мониторинг состояния сварочной ванны в высоком разрешении, своевременная 
корректировка параметров сварки и визуализация положения сварочной проволоки, сварочной 
ванны и валика сварного шва.

Конструктив

1. Дизайн объектива
·Двигатель используется для достижения функции точной настройки фокусного

расстояния;
·Фокусное расстояние совместимо с объективами 15 мм и 25 мм, которые подходят

для различных расстояний установки;

2.Дизайн фиксатора лампы
Световая панель устанавливается в камеру в очень маленьком пространстве, и положение

установки фильтра и фейдера сохраняется одновременно, а внешний держатель объектива 
соединяется внешней резьбой, что удобно для разборки.

3. Внутренний дизайн
Надежная конструкция, внутренние печатные платы закреплены винтами и имеют

продуманную систему отвода тепла, передача сигнала стабильна, качество изображения 
высокое. На корпусе также есть монтажные отверстия, что удобно при установке на месте.

Особенности

Технические характеристики

Простая отладка: электрическая регулировка фокуса, автоматическая 
экспозиция
Высокая динамика: 120 дБ
Богатый интерфейс: гигабитная сеть, поддержка передачи на большие 
расстояния
Полные функции: сохранение и воспроизведение данных, богатый SDK 
поддерживает облачное хранилище, малый размер: Φ30*108 мм

Преимущества

Имеет такие функции, как удаленное программирование, поддержка вторичной проявки, грубая и точная настройка объектива, а также 
запись и воспроизведение видео.

Модель CXZK-G2

Разрешение 1024 x 512 Распознаваемые 
типы сварки

Сварка в среде защитных газов, 
аргонно-дуговая сварка и др.

Расстояние установки 200mm Материал Алюминиевый сплав

Фокусировка ручной Макс мощность 8Вт (20℃ )

Видеозапись
воспроизведение есть Размер датчика φ30 x 108mm

Обнаружение начала 
дуги и авто запись есть Размер внутреннего 

процессора данных 40*93*135mm

Встроенный 
источник света 850nm*2 Коммуникационный 

интерфейс 
интернет

Защита от помех Поддержка замены защитных линз Вес 105g (датчик) + 479g (процессор)

Обновление
системы Удаленно

Температура 
окружающей среды -10—+50℃

01
POE интерфейс

02
Электрический

фокус

03
Встроенный свет 

04
Сменная защита 

объектива
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Система мониторинга расплавленной ванны не только решает проблемы сложного наблюдения и контроля за работой сварочного 
оборудования, но и повышает надежность сварочной системы. Подходит для любого автоматического сварочного оборудования и 
обладает высокой совместимостью.

Аппаратные части

Высокодинамичная промышленная камера, которая может дистанционно фиксировать процесс сварки в 
высоком разрешении и выводить информацию об изображении через сетевой порт.

PC Софт

Программное обеспечение хост-компьютера подходит для 
компьютера с операционной системой Windows. После 
правильного подключения камеры к компьютеру с системой 
Windows откройте «Программное обеспечение для отображения 
и управления камерой Melting Pool», чтобы выполнить 
соответствующие настройки, и соответствующее изображение 
будет отображаться в области отображения изображения.
Программное обеспечение имеет множество функций, таких как 
масштабирование, фокусировка и т. д., а управление является 
гибким и простым.

Применение
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