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ICC4 – ГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Преимущества:

• Запатентованная технология 
измерения
• Ни один другой 

производитель не предлагает 
систему такого уровня

• Снижение рисков брака
• Автоматический отчет качества
• Снижение издержек
• ОБЯЗАТЕЛЬНО для тех, кто дорожит 

качеством своей продукции



Пошагавая настройка 
режима ICC4



ICC4 – Настройка

Главный экран:
• Активация ICC4



ICC4 – Настройка

ICC4 основной экран:
1. Установить диаметр обжима
2. Установить макс. давление
200bar
3. Установить мин. давление 0bar
4. Перейти в меню установок ICC4

Вы можете установить макс. 
давление 100bar, если уверены, что 
оно не будет превышено.
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ICC4 – Настройка

Экран настройки ICC4:
1. Убедитесь, что макс. давление
200bar
2. Установите макс. диаметр +1мм 
относительно внешнего диаметра
3. Установите все мин. значения 0bar
4. Установите все макс. значения
200bar
5. Установите промежуточные 
диаметры ~1mm друг от друга
6. Подтвердите значения
Теперь вся область зеленого цвета.

Основной экран ICC4:
Так же на основном экране ICC4 вся 
область зеленого цвета.
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ICC4 – Настройка

Экран настройки ICC4:
1. Сделайте 2-3 тестовых обжима
Внимание! Все графики должны 
примерно совпадать.

Основной экран ICC4:
1. Проверьте реальное давление
2. Измените макс. давление ~+3bar
3. Измените мин. давление ~-3bar
4. Вернитесь на экран настройки ICC4.
Обратите внимание, как изменилась 
зеленая область.
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ICC4 – Настройка

Экран настройки ICC4:
1. Измените промежуточные 

диаметры и давления так, что бы 
зеленая область стала как можно 
ближе повторять график

Подсказка: Необходимо подобрать 
значения давлений для тех диаметров, 
где график имеет наиболее крутой 
рост. Критические точки обозначены на 
рисунке.

Теперь Вы готовы к 
дальнейшей работе!



ICC4 – Графический мониторинг качества

Основной экран ICC4:
В случае ошибок вы увидете 
сигнал на основном экране.

Экран настройки ICC4:
1. Что бы продолжить работу, 

необходимо подтвердить 
ошибку.

Не забудьте сохранить 
настроенную программу в 
память ICC!
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