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Libelle – системный компонент 
для контроля моечного рас-
твора

Надежность при очистке обязательна!
Чистота изделий в современно производстве абсолютно 
необходима. Даже малейшие загрязнения могут привести 
к браку и отзыву некачественного товара. Зачастую сильный 
износ конечной продукции или проблемы при нанесении 
лакокрасочных и других покрытий связаны исключительно 
с недостаточной очисткой поверхности.
 
Процессы очистки отличаются сложностью.
Качество зависит от многих параметров. Важными факто-
рами риска являются загрязнения в виде твердых частиц, 
масел, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Решаю-
щую роль при очистке играет и оптимальная концентрация 
моечных средств, расходуемых во время процесса мойки.
 
Именно с этими целями используются устройства произ-
водства Libelle praecisio.
От прибора Libelle не укроется ничего; к тому же он 
прост, как термометр.

Внимание! 
Заменить  

ванну!

Ванна почти 
отработана

Ванна OK
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Датчик и монитор Libelle



Контроль загрязнения моечного 
раствора
 
Для любого процесса очистки требуется достаточно чистая среда. Если рас-
твор в баке отработан, обеспечить качественную очистку нельзя. Оператор 
моечной установки должен обязательно знать состояние моечного раство-
ра. Только так можно гарантировать постоянную чистоту изделий. Сведения 
о состоянии моечного раствора передаются через систему управления или 
(опция) через систему Libelle Data Control.

Принцип измерения
Измерение абсорбционных свойств моечно-
го раствора. Если в видимой части диапазона 
длин световых волн абсорбция снижается, 
значит, загрязнение жидкости увеличилось.

Пример
Прибор Libelle Fluid Control пока-
зывает, как степень загрязнения 
моечного раствора меняется с те-
чением времени. Поломка филь-
тра 10.09. без прибора Libelle 
могла бы остаться незамеченной, 
что привело бы к большому коли-
честву брака. Эту проблему уда-
лось решить простой заменой 
фильтра. Прибор показывает и 
явное улучшение состояния мо-
ечного раствора после замены.

Преимущества: оптимизация 
качества и затрат 

� точная и быстрая оценка 
качества моечного раствора 

� возможность прямого вме-
шательства при изменении 
чистящей среды (например, 
при поломке фильтра)

� сокращение брака, вызванного 
недостаточной очисткой

� сокращение затратных анализов 
остаточного загрязнения

� оптимизация срока службы 
моечного раствора и его замены

� безопасность процесса

Области применения 

� Любой процесс мойки
� Смесь из частиц и других видов 

загрязнения

В честь 25-летнего юбилея

Серийное оснащение каждой установки
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Libelle Fluid  
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Измерение содержания масла в среде

Для эффективного обезжиривания в моечном растворе не должно быть недо-
пустимо высокого содержания масел и консистентных смазок. Если раствор 
в баке отработан или меры подготовки более неэффективны, обеспечить до-
статочное обезжиривание невозможно. Оператор моечной установки дол-
жен обязательно знать содержание масла в среде. Только так можно гаранти-
ровать постоянную эффективность обезжиривания. Сведения о содержании 
масел в среде передаются через систему управления или (опция) через си-
стему Libelle Data Control.

Принцип измерения
Измерение свойств флуоресценции чистя-
щей жидкости: Если в определенной части 
диапазона длин волн флуоресценция снижа-
ется, значит, в жидкости слишком много ма-
сла. Таким образом, интенсивность флуорес-
ценции является индикатором загрязнения 
среды маслом. Длина волн свечения других 
субстанция отличается, поэтому они не влия-
ют на измерение.

Пример
Результаты измерения Libelle Oil 
Control показывают, что из-за очист-
ки впитывающих масло заготовок в 
понедельник резко увеличилась 
концентрация масла в моечном 
растворе. Присоединенным систе-
мам обработки для восстановле-
ния моечного раствора требуется 
несколько часов, то есть выключать 
их на ночь нельзя. Достаточное 
качество очистки других деталей 
будет обеспечено только после 
подготовки моечного раствора. 
Зная концентрацию масла, можно 
оптимизировать поток заготовок.

Области применения

� Процесс очистки, при котором, 
важно удаление масел с повер-
хности заготовки

� Например очистка перед нане-
сением, покрытия, покраской, 
склеиванием, сваркой

Преимущества: оптимизация 
качества и затрат 

� точное и быстрое определение 
содержания масла в среде 

� возможность прямого вмеша-
тельства при изменении состоя-
ния моечного раствора (напри-
мер, при очистке партий, очень 
сильно загрязненных маслом)

� сокращение брака, вызванного 
недостаточным обезжириванием

� оптимизация срока службы 
моечного раствора и его замены

� оптимизация прохождения заго-
товок

� безопасность процесса
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Libelle Oil  
Control
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Области применения 

� Любой процесс очистки 
с использованием химических 
средств

� Вместо титрирования

Контроль концентрации моечного 
средства

Практически при любой очистке требуется добавка химических средств в точно 
заданной концентрации. Если концентрация недостаточна, удалить загрязнение 
с деталей будет невозможно. Слишком высокая концентрация помимо роста из-
держек ведет к нежелательным химическим реакциям. Таким образом, операто-
ру моечной установки полезно знать концентрацию моечного средства в среде. 
Только так можно обеспечить эффективное дополнительное дозирование и, сле-
довательно, постоянное качество очистки. Сведения о  концентрации моечно-
го средства передаются через систему управления или (опция) через систему 
Libelle Data Control.

Принцип измерения
Измерение акустических свойств жидкости: Эти 
свойства в очень большой степени зависят от 
количества чистящих субстанций в среде. При 
изменении концентрации меняются и эти свой-
ства. Путем сравнения с калибровочной кривой 
концентрацию можно определить точнее, чем 
при использовании ручных методов (например, 
титрирования).

Преимущества: оптимизация 
качества и затрат 

� точное и непрерывное изме-
рение концентрации чистящих 
средств без участия человека 

� возможность прямого вмеша-
тельства при изменении концен-
трации чистящего средства

� возможность автоматического 
добавления чистящего средства

� сокращение брака, вызванного 
недостаточным качеством 
очистки

� оптимизация срока службы 
моечного раствора

� датчик не требует обслуживания
� безопасность процесса

ИННОВАЦИЯ / новая разработка BvLLibelle Cleaner 
Control
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Отклонения концентрации чистящего средства
Требуемая концентрация чистящего средства
Фактическая концентрация чистящего средства

Пример
Выборочное титрирование вруч-
ную дает неточные результаты, 
что ведет к сильным колебаниям 
концентрации чистящего средст-
ва. Этот пример показывает, как 
благодаря использованию Libelle 
Cleaner Control с автоматическим 
дозированием можно значитель-
но снизить эти колебания. Кон-
центрация чистящего средства 
регулируется с высокой точно-
стью, качество очистки поддер-
живается на постоянном уровне.
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Измерение пленочного загрязнения 
поверхности 

После очистки поверхность заготовки должна соответствовать требованиям 
к наличию масел и смазок. В противном случае вся партия может оказать-
ся бракованной. Для соответствия жестким требованиям простого осмотра 
часто недостаточно. Система Libelle Oil Control Solo обеспечивает непосред-
ственный контроль качества. Сведения о пленочном загрязнении изделия 
выводятся на ручной прибор или на компьютер через интерфейс Bluetooth. 

Принцип измерения
Измерение свойств флуоресценции повер-
хности изделия: Если в определенной части 
диапазона длин волн флуоресценция снижа-
ется, значит, в жидкости слишком много ма-
сла. Таким образом, интенсивность флуорес-
ценции является индикатором загрязнения 
изделия маслом. Длина волн свечения других 
субстанция отличается, поэтому они не влия-
ют на измерение.

Пример
Измерение с помощью Libelle Oil 
Control Solo показывает, как ме-
няются результаты выборочных 
проб с течением времени. Снача-
ла результаты очистки находятся 
в допустимых пределах. Затем 
появляются бракованные изде-
лия. В результате оператор может 
решить, следует ли заменить мо-
ечный раствор или усилить меры 
подготовки, чтобы снова мини-
мизировать количество брака.

Области применения 

� Проверка отсутствия масла на 
заготовках 

� Например очистка перед нане-
сением, покрытия, покраской, 
склеиванием, сваркой

Преимущества: контроль 
качества 

� мобильная проверка изделий на 
наличие пленочных загрязнений

� быстрое принятие решения о 
том, пригодна ли заготовка для 
дальнейшей обработки

� возможность прямого вмеша-
тельства при изменении чистоты 
заготовки (например, контроль 
процессов подготовки)

� оптимизация срока службы 
моечного раствора и его замены

Libelle Oil 
Control Solo



Области применения 

� Любой процесс очистки,  
контролируемый датчиками

� Документирование процесса

Документирование параметров 
процесса 

Внутренний и внешний контроль качества и документация становятся все 
важнее. Благодаря Libelle Data Control оператор может доказать, что уста-
новка на момент очистки находилась в оптимальном состоянии. Панель-
ный ПК обеспечивает простой сбор данных от макс. 16 датчиков, например, 
Libelle Fluid Control, Libelle Oil Control, датчиков температуры, давления и 
других параметров.

Преимущества: оптимизация 
качества и затрат 

� подтверждение качества 
очистки как на предприятии, 
так и перед заказчиком

� сокращение количества анали-
зов остаточного загрязнения на 
основании документации

� простой анализ ошибок благо-
даря прослеживаемости параме-
тров

� отображение предупреждений 
� документирование процесса

Оснащение

� 7-дюймовый сенсорный экран для 
простого управления

� 16 датчиков с возможностью 
контроля и управления

� Память на более чем 1000 дней
� Четыре выхода для вывода 

сообщений об ошибке
� Возможность подключения к диску 

в сети
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Libelle Data 
Control
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Отображение и 
анализ значений, 
переданных любыми 
датчиками (макс. 16)

Температура
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Технология чистоты.
BvL Oberflächentechnik GmbH
Grenzstr. 16 
48488 Emsbüren 
Deutschland (Германия)
Тел.:   +49 5903 951-60
Факс: +49 5903 951-90
Эл. почта: info@bvl-group.de
Интернет: www.bvl-group.de


