
u Инспекция ткани
Системы анализа качества



Что такое Think Quality™?
Это управление вашей текстильной фабрикой с целью обеспечения  
высокого качества
Особенностью современных рынков текстиля является жесткая конкуренция по всей 
цепочке создания добавочной стоимости – от волокна до ткани. Клиенты всегда 
ожидают исключительных продуктов высокого качества без недопустимых дефектов. 
Фабрики должны работать экономично, с максимально возможным использованием 
ресурсов, особенно сырья и рабочей силы. Это – основные вызовы, требующие  
современных стратегий управления фабрикой.

Управляйте вашим качеством – Think Quality™
Уникальный подход Uster Think Quality™ является способом ‘управления вашим тек-
стильным производством с целью обеспечения высокого качества’. Он интегрирует 
продукты и услуги Uster мирового класса для гарантирования того, что вы всегда 
будете выпускать продукцию оптимального качества, поддерживающую вашу репу-
тацию, а также получать ожидаемую прибыль.

Think Quality™ означает следующее:
– Работу с контролем спецификаций качества клиентов
– Контроль источников, стоимости и выхода сырья
– Применение наилучших систем измерений и информационных систем
– Непрерывный контроль производства для быстрого реагирования
– Понимание альтернатив улучшения за счет автоматизированного  

ноу-хау приложения
– Повышает выход и гарантирует качество конечного продукта

 

Изготовление продукции нужного качества в любое время – вызов для  
производителей тканей 
Контроль ткани от Uster обеспечивает производителям ткани важные преимущества. 
Три автоматических решения поддерживают обеспечение качества и оптимизацию 
выхода пряжи в конечном продукте. Технология с автоматическим контролем озна-
чает, что производители тканей в меньшей степени зависят от субъективной оценки 
и выпускают изделия постоянно высокого качества. 

Uster Q-Bar 2 обеспечивает ранее обнаружение дефектов непосредственно на ткац-
ком станке. Uster EVS Fabriq Vision автоматизирует контроль и процесс сортировки 
суровых и отделанных тканей. Uster EVS Fabriq Shade гарантирует однородность 
цвета тканей. Uster Fabriq Expert обеспечивает инструменты анализа качества.

Что такое Think Quality™?
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В классическом процессе производства ручной контроль и лабораторные испытания 
являются трудоемкими операциями, которые необходимо оптимизировать с помощью 
автоматизации.

Внедрение автоматизации процессов сокращает производственные затраты и удов-
летворяет заказчиков благодаря поставке 100% проверенных тканей. Это позволяет 
операторам сосредоточиться на производстве и управлении машинами, что положи-
тельно влияет на эффективность и качество.

Исключается необходимость ручного ведения документации, так как наша система 
контроля обеспечивает сбор и хранение необходимой информации. Анализ собран-
ных данных контроля помогает оптимизировать стили и исключить дефекты в произ-
водственном процессе. Основное преимущество заключается в сокращении операций 
ручного контроля, что ускоряет производство за счет эффективного и объективного 
контроля, и при этом повышается безопасность процесса. Решения Uster в области 
контроля тканей обеспечивает клиентам еще одно преимущество – оно помогает им 
подготовиться к будущему.

Инспекция тканей USTER®:  
Рост бизнеса и гарантирование качества

Обеспечение преимуществ за счет автоматизации

Обеспечение нужного качества в любое время – вызов для производителей 
тканей в текстильной промышленности
На каждом этапе производства текстиля необходимо предупреждать дефекты, при-
чем, как можно раньше, а также контролировать готовую продукцию. Целью являет-
ся первоклассное производство в соответствии со спецификациями заказчика. Это 
особенно важно в ответственных случаях применения, например, в случае техниче-
ского текстиля и нетканых материалов. В случае тканей для одежды и для дома 
чрезвычайно важно исключить брак и минимизировать отходы текстиля. Используя 
необходимые инструменты, изготовители могут также повысить гибкость путем 
реагирования на изменения рынка.

Решения Uster в области контроля ткани являются ответом на потребности  
различных сегментов рынка:

Защита
– пуленепроби- 

ваемые ткани 
– рабочая одежда
– термическая 

защита

Автомобильная 
промышленность
– подушки 

безопасности
– шинный корд
– ремни  

безопасности
– подголовники
– обивка

Нетканые 
материалы
– подгузники
– медицинская 

защитная одежда
– хирургические 

текстильные  
изделия

– технические  
материалы

Текстиль 
для дома
– обивка
– постельное  

белье
– тенты

Ткани для 
одежды
– одежда
– спортивная  

одежда
– подкладки

Технический 
текстиль
– стекловолокно
– ткани с  

покрытием
– конвейерные  

ленты



Быстрое, раннее обнаружение дефектов для  
исключения потерь материала 
Его место в процессе формирования ткани позволяет 
Uster Q-Bar 2 быстро реагировать при возникновении 
дефекта и исключить протяженные или повторяющиеся 
дефекты. Аварийный сигнал и сигнал остановки по-
зволяют оператору немедленно устранять проблемы. 
Это раннее обнаружение дефектов уменьшает второ-
сортную продукцию и потери материала.

Конструкция системы позволяет легко интегрировать 
ее в имеющиеся ткацкие станки. Для машин специаль-
ного типа имеется интерфейс обмена информацией с 
ткацким станком.

Привлекательный и функциональный дизайн 
Компактный и легкий корпус позволяет оператору без 
препятствий работать на ткацком станке. Переднюю 
крышку можно открыть для обеспечения доступа к 
оборудованию и его техобслуживания. Встроенные 
светодиоды на боковой крышке Uster Q-Bar 2 сигнали-
зируют о состоянии системы. Красный свет на Q-Bar 2, 
видимый спереди и сбоку, указывает оператору точное 
место дефекта. В системе отсутствуют движущиеся 
части. Это уменьшает затраты на запчасти и трудоем-
кость техобслуживания. 

Удобная для пользователя визуализация и  
классификация 
Система в реальном времени отображает перед опе-
ратором вид дефекта и его место. Дефекты обнаружи-
ваются, классифицируются, сохраняются в памяти и 
отображаются на сенсорном экране. Для каждого ру-
лона создается карта дефектов качества, которую 
можно просмотреть в дополнительной программе аль-
бома. Uster Q-Bar 2 обеспечивает различные возмож-
ности классификации и сортировки и позволяет клас-
сифицировать рулоны по количеству, размеру. У 
машин специального типа имеется интерфейс обмена 
информайией с ткацким станком.

USTER® Q-BAR 2 
Система контроля формирования пряжи

Лучший способ исключения брака – просто не делать его. Uster Q-Bar 2 работает непо-
средственно в области формирования ткани. Контроль ткани на этом этапе уменьшает 
потери материала и необходимость ручной приемки после производства.Это обеспе-
чивает надежное качество и поддерживает конкурентоспособность изготовителей ткани.

– Быстрое, раннее обнаружение дефектов для исключения потерь материала 
– Привлекательный и функциональный дизайн 
– Удобная для пользователя визуализация и классификация



Исключение проблем при отделке путем  
контроля кромки и перевивочного плетения
Область кромки является очень важной не только для 
эффективного процесса ткачества, она важна также 
для последующих операций процесса. Q-Bar 2 исполь-
зует специальные алгоритмы для обнаружения откло-
нений на кромке и обнаруживает дефектное переви-
вочное плетение.

Непрерывный контроль ткацкого  
переплетения на самом раннем этапе
Uster Q-Bar 2 обеспечивает алгоритмы для непрерыв-
ного контроля ткацкого переплетения. При этом обна-
руживаются все отклонения переплетения, что позво-
ляет остановить ткацкий станок и устранить проблему.

Непрерывный контроль ширины для  
обнаружения отклонений 
Обеспечение нужной ширины ткани является необхо-
димым для дальнейшей обработки. Поэтому Q-Bar 2 
непрерывно измеряет ширину тканого полотна, начи-
ная от настройки ткацкого станка и заканчивая руло-
ном.

Uster Q-Bar 2 также непрерывно контролирует критические узлы машины в зоне 
формирования ткани. При возникновении здесь проблемы система позволяет легко 
установить и устранить ее, что исключает дальнейшие дефекты и обеспечивает 
максимальный выход ткани.

– Исключает проблемы при отделке путем контроля кромки и перевивочного плетения
– Непрерывный контроль ткацкого переплетения на самом раннем этапе
– Непрерывный контроль ширины для обнаружения отклонений

Минимизация дефектов основы путем  
ее непрерывного контроля 
Благодаря оптимальному положения обнаружения 
дефектов в зоне формирования ткани непрерывный 
контроль основы осуществляется еще до ее перепле-
тения с утком. Это позволяет обнаруживать непра-
вильное натяжение основы, свободные концы основы 
и даже отклонения рисунка.
 

Уменьшение отклонений утка путем  
его непрерывного контроля 
Путем непрерывного контроля каждого переплетенно-
го утка в зоне формирования ткани Q-Bar 2 позволяет 
пользователям реагировать на отклонения утка на 
самом раннем этапе. На этом этапе процесса он мо-
жет обнаруживать дефекты, связанные с утком, на-
пример, двойные уточные нити, обрывы утка, слеты 
утка со шпули или петли.

Увеличение выхода ткани с помощью  
контроля ткани 
Дефекты, которые становятся видимыми только в тка-
ном материале – например, красные отметки, грязная 
пряжа или подплетины – будут обнаружены алгорит-
мами контроля ткани.

Дефекты ткачества могут быть вызваны разными причинами, поэтому Uster Q-Bar 2 
использует различные алгоритмы для идентификации конкретных дефектов и их 
причин. На основании этих знаний можно исключать дефекты во время текущего 
процесса ткачества.

– Минимизация дефектов основы путем ее непрерывного контроля 
– Уменьшение отклонений утка путем его непрерывного контроля 
– Увеличение выхода ткани с помощью контроля ткани

USTER® Q-BAR 2 
Система контроля формирования пряжи



Оптимальное качество ткани благодаря  
автоматическому контролю
Работающий в реальном времени процесс, контроли-
рующий дефекты, фиксирующий их и определяющий 
место всех дефектов в каждом рулоне ткани. Uster EVS 
Fabriq Vision позволяет обнаруживать любой видимый 
дефект при скорости движения линии. Его можно ис-
пользовать в разных местах на машинах различных 
изготовителей. Контроль является объективным, точ-
ным и стабильным. Это устраняет необходимость 
медленной, дорогостоящей и ненадежной ручной ин-
спекции и делает профессию оператора высококвали-
фицированной профессией.

Максимальный выход ткани для  
различных применений 
Значительно увеличивается выход ткани первого со-
рта. Комбинация полной карты дефектов ткани и мо-
дуля оптимизации резки обеспечивает возможность 
производства большего числа рулонов первого сорта 
и снижение объема низкосортной продукции. 

Для максимального выхода продукции при различных 
применениях Uster предлагает две версии: 
– Uster EVS Fabriq Vision для производства текстиля
– Uster EVS Fabriq Vision N для беспроблемной инте-

грации, особенно при производстве нетканых и  
чувствительных материалов

Оптимальная эффективность сортировки для  
обеспечения стабильного качества
Uster EVS Fabriq Vision осуществляет в реальном вре-
мени оповещение операторов с отображением всех 
дефектов и автоматическим созданием диаграмм кон-
троля рулонов. Все обнаруженные дефекты собирают-
ся в альбоме для просмотра. Здесь оператор может 
быстро помечать дефекты и выбирать те из них, кото-
рые можно удалить. Пользователи могут устанавли-
вать собственные стандарты качества для различных 
типов ткани и повышать эффективность процесса со-
ртировки.

USTER® EVS FABRIQ VISION 
система обеспечения качества ткани

Производители ткани должны гарантировать надежное качество. Это требует 
постоянного высокого уровня обнаружения дефектов. Uster EVS Fabriq Vision 
использует автоматический промежуточный контроль и контроль готовой продукции, 
исключая дорогостоящий ручной контроль. Система способна обнаруживать любые 
видимые дефекты, позволяя оптимизировать выход ткани и исключает рекламации.

– Оптимальное качество ткани благодаря автоматическому контролю 
– Максимальный выход ткани для различных применений
– Оптимальная эффективность сортировки



Беспроблемная интеграция в процессы при  
ограниченной производственной площади
На некоторых производственных линиях, например, 
линиях для производства нетканых материалов, име-
ющееся свободное пространство сильно ограничено. 
В определенных производственных условиях для до-
полнительного процесса контроля просто нет места. 
Uster EVS Fabriq Vision N можно легко интегрировать в 
имеющуюся производственную линию, без необходи-
мости в дополнительном пространстве, требуемом в 
случае ручного контроля.

Защита чувствительных тканей
В случае чувствительных тканей каждый дополнитель-
ный процесс повторного наматывания несет в себе 
риск повреждения ткани и, следовательно, его нужно 
избегать. При интегрировании Uster EVS Fabriq Vision 
N в производственную линию отсутствует необходи-
мость дополнительного повторного разматывания, что 
исключает риск повреждения ткани. Интеграция в ли-
нию погружения шинного корда является отличным 
примером случая, когда изготовитель может отказать-
ся от контроля после производства и немедленно реа-
гировать на возникающие проблемы. 

Автоматическая классификация для  
стабильного качества
Сеть Uster’s обеспечивает индивидуальные модели 
для автоматизированной классификации. Это может 
обучить искусственный интеллект кодированию специ-
альных дефектов в соответствии со специальными 
каталогами дефектов. Автоматически закодированные 
дефекты обеспечивают результаты контроля очень 
быстро и с небольшими усилиями. Не релевантные 
дефекты могут быть легко отсортированы, что обеспе-
чивает надежный процесс контроля. Закодированные 
дефекты облегчают анализ и оптимизируют производ-
ство с Uster Fabriq Expert.

USTER® EVS FABRIQ VISION N 
беспрепятственная интеграция в производство

В случае ограниченного пространства или если процесс не позволяет установить 
машину с рулонами – например, при производстве нетканых материалов или шинного 
корда – Uster EVS Fabriq Vision N является оптимальным решением.

– Беспроблемная интеграция в процессы при ограниченной производственной площади 
– Защита чувствительных тканей
– Автоматическая классификация для стабильного качества 
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Исключение необходимости ручного  
сравнения оттенка с образцами
Uster EVS Fabriq Shade объединяет в себе возможности 
спектрофотометра с совершенным процессом обра-
ботки информации. Контроль осуществляется непо-
средственно в процессе производства, без необходи-
мости отрезания ткани. Это снижает затраты и 
трудоемкость отбора проб.

Оптимизация выхода на основании  
требований заказчика
Система непрерывно выявляет вариацию оттенка на 
основании заданной базовой точки и включает в себя 
функцию автоматического планирования и сортировки. 
Uster EVS Fabriq Shade имеет несколько опций сорти-
ровки, которые могут быть показаны на мониторе. Для 
гарантирования оптимальной однородности цвета 
партий система предлагает опции группировки в соот-
ветствии с оттенком. Это позволяет производителям 
тканей оптимизировать выход ткани и выполнять тре-
бования крупных оптовых покупателей.

Комбинированное решение для  
максимальной эффективности
Путем объединения Uster EVS Fabriq Vision Uster EVS 
Fabriq Shade в одной операции процесса значительно 
повышается эффективность контроля ткани. Это по-
зволяет исключить потребность в дополнительной 
производственной площади и дополнительные техно-
логические операции, а все необходимые данные о 
качестве обеспечиваются с помощью одной операции.

USTER® EVS FABRIQ SHADE 
система оптимизации оттенка ткани

В случае крашенных тканей основным вызовом является постоянство цвета от начала 
и до конца– от одной до другой стороны рулона и у рулонов одной партии. Uster EVS 
Fabriq Shade обеспечивает стандартное определение оттенка с высокой точностью. 
Это помогает производителям выпускать конечные продукты с постоянным оттенком, 
исключать рекламации и удовлетворять требования клиентов.
 
– Исключение необходимости ручного сравнения оттенка с образцами
– Оптимизация выхода на основании требований заказчика
– Комбинированное решение для максимальной эффективности



Повышенная эффективность процесса
Программа оптимизации резки автоматически опреде-
ляет правильное место резки для обеспечения макси-
мального выхода ткани в соответствии с требованиями 
качества. Это делает процесс резки очень эффектив-
ным. Невидимые отметки синхронизации показывают 
места дефектов и положения резки рулона, так что 
они всегда находятся под контролем, и стол резки мо-
жет работать с максимально возможной скоростью. 

Максимальный выход ткани
Программа оптимизации резки рассчитывает опти-
мальное положение резки в соответствии с требова-
ниями конечного покупателя к качеству. Путем добав-
ления индивидуальных правил резки можно выполнять 
требования различных спецификаций и достигать мак-
симально возможного выхода ткани.

Легкая работа
Все столы резки можно оборудовать лазерным указа-
телем, который помогает операторам быстро и надеж-
но найти положение дефекта, когда требуется штопка 
или маркировка. В дополнение к карте дефектов на 
экране эти инструменты визуализации помогают опе-
раторам работать спокойно и эффективно.   

Оптимальное управление резкой (OCC)
Увеличенный выход ткани после контроля

После контроля готовой продукции ткань часто режут на рулоны меньшего размера, 
которые затем поставляют различным покупателям. Система OCC это программный 
инструмент для автоматизированной оптимизации резки и дополнительные компонен-
ты, которые можно установить на любой имеющейся линии для разделения на партии 
уменьшения размера партии или линии резки. Это повышает эффективность процесса.

– Повышенная эффективность процесса
– Максимальный выход ткани
– Легкая работа



Эффективное информирование о качестве
Редактирование и обработка исходных данных о каче-
стве в необходимый формат отчета часто требует  
дополнительных знаний и компьютерных программ. 
Гибкая система информационной панели Uster Fabriq 
Expert исключает необходимость внутренней рассылки 
отчетов о качестве и дополнительные потоки отчетной 
информации. Информационная панель может быть 
индицирована на экранах или ПК в любой зоне произ-
водства, и для отображения данных, необходимых для 
каждой целевой группы, можно использовать различ-
ные информационные панели. 

Лучшее знание ситуации с качеством
Операторы машин и другой персонал, непосредствен-
но влияющий на качество, должны постоянно знать об 
их влиянии на качество продукта и процесса. Наличие 
актуальной и релевантной информации о качестве на 
рабочих местах фабрики увеличивает обзорность и 
знание ситуации с качеством. Это помогает операто-
рам чувствовать их личную причастность и мотивиру-
ет их оптимальную повседневную работу.

USTER® FABRIQ EXPERT
Система анализа качества, работающая в реальном времени

Uster Fabriq Expert обеспечивает индивидуальные инструменты анализа качества для 
немедленного предоставления информации о процессе и качестве продукта на осно-
вании данных каждого рулона ткани, проверенных с помощью одной из наших четырех 
систем контроля. Uster Fabriq Expert помогает оптимизировать качество продукции и 
процесса без необходимости дополнительных рутинных работ информирования о ка-
честве.

– Немедленная реакция и непрерывное улучшение  
– Эффективное информирование о качестве 
– Лучшее знание ситуации с качеством 

Немедленная реакция и непрерывное улучшение
Проблемы с качеством, обусловленные процессом, 
можно устранить путем немедленного реагирования  
и принятия нужных мер. Fabriq Expert предоставляет 
статистику качества в реальном времени, которую 
можно использовать для установления первичных 
причин и основных проблемных зон. 

Анализа качества, например диаграммы Парето, гисто-
граммы и секторные диаграммы, позволяют очень  
легко распознать ‘узкие места’ и принять необходимые 
меры.
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Стандарт от волокна до ткани
Uster является мировым лидером в вопросах разра-
ботки комплексных решений, улучшающих качество 
продукции от волокна до ткани. Стандарты Uster и  
точные измерения обеспечивают беспрецедентные  
преимущества для получения наилучшего качества  
продукции при минимальных затратах.

Think Quality
Наша современная технология обеспечивает получе-
ние комфортного и великолепного готового продукта, 
удовлетворяющего потребностям сложного рынка. Мы 
помогаем нашим клиентам получить прибыль и пре- 
имущества, используя наши знания и опыт – думай о 
качестве, думай об Uster.

Широкий ассортимент продукции
Uster занимает уникальное положение в текстильной 
промышленности. У нас есть широкий ассортимент 
продукции, мы широко охватываем всю текстильную 
цепочку, мы не имеем себе равных среди других по- 
ставщиков на рынке.

Оптимальный сервис
Более 215 сертифицированных сервисных инженеров 
во всем мире гарантируют быструю и надежную техни- 
ческую поддержку. Воспользуйтесь услугами и знаниями 
местного сервисного центра для конкретных рынков и 
насладитесь нашим сервисом. 

Uster Statistics – текстильные стандарты
Мы устанавливаем стандарты для контроля качества в 
мировой текстильной промышленности. Uster Statistics 
предлагает книги с таблицами тестов, которые являются 
основой для торговли текстильной продукцией, так как 
обеспечивают доступ к уровню качества на мировых 
рынках.

Usterized – бренд качества вашей продукции
Usterized обозначает: ‘имеет гарантированное каче-
ство’ в рамках текстильной цепочки. Мы приглашаем 
наших клиентов присоединиться к программе Usterized 
Member Program. Более подробная информация на 
www.usterized.com.

Uster по всему миру
Uster имеет четыре технологических центра, четыре 
региональных сервисных центра и 50 офисов по всему 
миру. Uster всегда предоставляет своим клиентам 
лучшее. Uster стремится к совершенству и качеству.  
И это никогда не изменится.

Uster Technologies AG 
8610, г. Uster  
ул. Sonnenbergstrasse 10 
Швейцария
Тел. + 41 43 366 36 36  
Факс + 41 43 366 36 37 
sales@uster.com
www.uster.com 


