Онлайновое оборудование
мониторинга и контроля

Проволоки • Кабеля • Пластмассовых изделий
Изделий из резины • Mеталла • Cтали • Cтекла

Компания ZUMBACH Electronics была основана в 1957 году в городе
Орпунд (Швейцария), где до сих пор расположена её штаб-квартира. Здесь в
Швейцарии и в США нами были организованы научно-исследовательские и
производственные центры.
Целью компании ZUMBACH является обеспечение промышленности
наиболее полными линейками инструментов измерения и контроля
высочайшего качества, основанных на самых современных технологиях.
Поддержка и надежный сервис по всему миру обеспечиваются компетентными
специалистами на наших предприятиях в 11 странах мира и более чем в 40
представительствах.

Телеком. кабели
Экструзия
Одножильные провода
Оболочка

Силовые кабели
Экструзия
Линии CV
Перемотка

Оптоволоконные кабели
Вытяжка
Наложение буфера
Экструзия оболочки

Проволока
Волочение
Катанка

Пластмасса
Экструзия
Трубы
Профили
Штаб-квартира в Орпунде (Швейцария), Корпус 1
Резина
Экструзия
Шланги
Профили

Цветные металлы

Штаб-квартира в Маунт Киско (США)

Дочерние компании ZUMBACH имеются в следующих странах:

Франция

Италия

Испания

Индия

Германия

Великобритания

Тайвань
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Китай

Сталь / Металл ХОЛОДНЫЕ
Полосы, прутки
Трубы
Профили

Сталь / Металл ГОРЯЧИЕ
Полосы, прутки
Трубы
Профили
Сертификация качества
Помимо сертификации ИСО 9001:2015, высокие стандарты
качества Zumbach гарантируют высокую точность,
прочность и надежность продукта. Целью группы ZUMBACH
является предоставление полного спектра контрольноизмерительного оборудования наивысшего качества и
технологических стандартов для производства. Мы всегда
стремимся к полному удовлетворению потребностей
наших клиентов. Компетентная поддержка и надежный
сервис предоставляются на наших предприятиях в 11
странах мира и более чем в 40 представительствах.

ISO 9001:2015

Диаметр / Овальность / Форма
Лазерные измерители ODAC®
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Диаметр / Овальность
MSD – технология линейного датчика и несколько источников излучения
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ODAC® / DVW / PROFILEMASTER®
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UMAC® / UMAC® CI / WALLMASTER / WALLSTARTER
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Обработка данных, Отображение, Управление / Связь с компьютером
USYS Software
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ODAC® / USYS SYSTEMS / DIAROND

30

31

Всемирная сеть продаж и обслуживания
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Лазерные измерители ODAC®

В течение более чем 60-летнего периода было выпущено свыше
90 000 единиц измерительных головок, которые
продолжают с успехом использоваться.
Бренд ODAC® не только обеспечивает бесконтактное
измерение размеров, но также обладает повышенной
устойчивостью к попаданию грязи в область измерения,
не свойственную для приборов данного типа, обеспечивает
высокую точность и имеет компактный дизайн.

Компактное интеллектуальное устройство
Новое поколение лазерных головок с высокой
частотой сканирования и различными версиями
протокола обмена данными через последовательный
интерфейс или по протоколу Profibus или Ethernet
TCP/IP облегчает прямую связь с устройствами.
Опциональный локальный дисплей.

Важные характеристики

• Прочная и надежная конструкция
• Высокая устойчивость к попаданию
пыли в область измерения
• Продвинутая оптика и технология сканирования
• Высочайшая точность и постоянная калибровка

Преимущества
•
•
•
•

Непрерывный контроль качества
Быстрый период окупаемости
Система легко интегрируется на любом участке линии
Надежная работа даже при самых жестких условиях

Последовательный
RS интерфейс

Profibus DP

Ethernet TCP/IP
Profinet IO,
EtherNet/IP

Типичные виды датчиков

Компактная система ODAC®, одноосевая,
монолитная конструкция, с или без
рельсы
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ODAC®, одноосевая, модульная
конструкция

2-х осевая система ODAC®

3-х осевая система ODAC®

Диаметр

Овальность

Форма

Измерительные головки ODAC® в процессе работы

Системы ODAC® используются на производстве в большинстве отраслей промышленности для измерения таких продуктов как проволока и кабели,
изделия из пластмасс, резины, стали и металлов.

Типичные решения

• Измерение, контроль и отображение диаметра,
овальности, положения, изгиба, ширины и т.д.
• Измерение на СV линиях
• Измерение и управление экструзией
• Измерение нескольких объектов
• Контроль на горячем и холодном участке
• Индивидуальные или централизованные системы отображения

Типичные изделия
•
•
•
•
•

Любые конструкции кабелей и проволоки
Одножильные и секторные кабели, профили
Оптическое волокно, волоконные сборки
Трубы, трубки и шланги
Стальные, медные, алюминиевые прутки

Лазерное измерение по 3-м осям – Преимущества нового решения для точного
измерения диаметра и овальности

Сравнение 3-х и 2-х осевого измерений:
Ориентация объекта
2 оси

Измерение диаметра и детектор
ошибок в одном приборе

• 9000 измерений в секунду (версия FF)
• 3 синхронизированных измерительных оси в 		
единой плоскости
• Мониторинг каждого прогона - до 9000 скан/сек
• Безопасное измерение овальности
• Выдает высокоточное среднее значение
независимо от ориентации овальности изделия.
• Встроенная логика обнаружения дефектов
обеспечивает в 3 раза более высокую
достоверность и чувствительность, чем модели
с 2-мя осями.
• Вычисляет точные значения обхвата и сечения
(важно при креплении труб и шлангов)

3 оси

Среднее
значение

3 оси

2 оси
Овальность

3 оси

2 оси

Овальность не
обнаруживается!

Возможные режимы измерения

Возможные конфигурации для измерения
Диаметра

Общие данные

Принцип измерения
Скорость сканирования
Лазер
Измеряемые материалы
Макс. скорость
Диапазон температур

Зазора

Высокоточный лазерный сканнер
240...3000/сек
Красный лазерный диод, класс 2
Любые: прозрачные и непрозрачные
Без ограничений
Рабочий: 0...45° C
Хранение при транспортировке: -20...50° C

Проникновения

Толщины

Положения

Основные данные

Диапазон значений диаметра 0.012...500 мм*
Разрешение
1 мкм
Повторяемость
от 0.05 мкм
* Большие диаметры по запросу
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MSD – технология линейного датчика и
несколько источников излучения

Компания ZUMBACH представляет
новейшую серию измерительных головок для онлайнового
измерения и контроля диаметра и овальности, представителями
которой являются измерители диаметра MSD. Данная новая линейка
дополняет высокоточные лазерные головки для измерения диаметра
серии ODAC®. Модели линейки MSD достигают идеальной
эффективности по отношению к цене и характеристикам при
применении конкретно в кабельной промышленности и 		
производстве пластмассовых изделий.
60-летний опыт в области онлайнового и офлайнового измерения и
технологии контроля привел к появлению продукта,
характеризующегося наиболее современной и сложной технологией
и функциональностью, а также знаменитой точностью и
воспроизводимостью параметров, свойственных всем приборам
компании ZUMBACH. Благодаря нашей новейшей технологии MSD*
(защищенной патентом) появилась возможность создавать очень
компактные и в то же время точные измерительные головки.
* = система с несколькими источниками излучения

Отличительные особенности

• Измерительные решения имеют высокую экономическую
эффективность благодаря идеальному соотношению между
технологией, характеристиками и использованием.
• Интеллектуальный и инновационный дизайн:
С помощью специальных напольных подставок,
измерительные головки могут быть отведены
вверх от зоны производства продукции
• Светодиоды различных цветов обеспечивают
подсвечивание осей. Таким образом, взаимные помехи
между измерительными осями отсутствуют, даже при
одновременном измерении, а также при измерении
продукции даже со светоотражающей поверхностью.
• Встроенные внешние светофильтры для предотвращения
влияния внешнего освещения на измерение.
• Активное резервное измерение, осуществляемое
светодиодными источниками в количестве до 8.
• Функция KW (выявление дефектов поверхности)

Опции / Аксессуары

Имеется полный набор опций и аксессуаров для
всего диапазона измерителей линейки MSD. Таким
образом, мы можем предложить идеальное
решение для любой сферы применений.
• Стойки, настраиваемые по вертикали
• Локальный дисплей
• Воздушные завесы
• Аксессуары для измерения длины
• Дополнительный блок аналогового интерфейса
• Кабели различной длины

MSD 200
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MSD 100

MSD 50

Диаметр

Овальность

Применение

Модели MSD подходят для любых сфер применения и могут быть
использованы на всех производственных линиях для измерения
кабельно-проводниковой продукции любого типа. Это незаменимый
инструмент для линий экструзии трубок и шлангов предназначенных
для измерения давления, сброса воды, труб для горячей воды и
т.д., а также шлангов всех типов. Устройства MSD также могут быть
использованы для контроля качества на холодных участках производства
в металлургической промышленности.

Эргономичный дизайн

Благодаря возможности регулировки опциональных стоек,
устанавливаемых на пол, каждая модель измерительной
головки может быть повернута вверх на 110º. Это
обеспечивает более легкий доступ в закрытые зоны во
время работы линии, когда это необходимо, а также простой
отвод головки от зоны производства продукции.

Принцип измерения

Принцип измерения основан на новейшей технологии CMOS с использованием нескольких точечных светодиодов в качестве источников света.
Тень измеряемого объекта, возникающая от нескольких источников света, проецируется на линейный сенсор. Линейный сенсор рассчитывает
расположение тени, выдавая, таким образом, различные точки измерения. Эти точки измерения образуют четыре воображаемых теневых
линии, которые задают квадрат, в который включен измеряемый объект.

MSD 100 и MSD 200*

MSD 100 и MSD 200*

2 оси

1 ось

MSD 50

3 оси

4 оси

* Обе величины показывают только траекторию луча на основе 2 источников света.
Модели MSD 100 и MSD 200 оснащены 4 парами источников света.

Благодаря новой уникальной концепции компании ZUMBACH использования в моделях MSD 100 и MSD 200 до
8 источников света, на каждой оси могут быть рассчитаны несколько теней (1 тень = 1 ось). Это обеспечивает
многоосевое измерение продуктов малых габаритов (ожидание патента). Таким образом, габариты измеряемого
продукта для малых диаметров должны быть в пределах измерительного поля:
– Для MSD 100: в пределах ø 20 мм
– Для MSD 200: в пределах ø 54 мм

Общие характеристики
Модель
Число осей измерения
Число светодиодных источников излучения
Измерительное поле M
Мин. диаметр объекта

MSD 50
2
2
ø 50 мм
0.5 мм

MSD 100
2 (4 )
8
100 x 100 мм
1 мм

MSD 200
2 (4 )
8
200 x 200 мм
2 мм

Все модели доступны с J интерфейсом (подключаемый к процессорам USYS производства ZUMBACH),
а также доступны с интерфейсами RS-232/-422/-485, Profibus DP, Ethernet или Profinet.
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ODAC ® • DVW • PROFILEMASTER ®

Версии ODAC®-JK и -JP с модульными Излучателем и Приемником

Специальная оптика и специальная система оценки сигнала делают
данные версии пригодными для измерения ширины, высоты, глубины и
профиля. Излучатель и приемник могут быть смонтированы практически
на любом расстоянии с целью подгонки под конкретное изделие. Данный
подход так же применим для экстремальных условий измерения, где
требуются значительные расстояния из-за чрезмерного выделения тепла
или выбросов загрязняющих частиц. Используя 2 измерительных головки
и метод синхронизации, можно измерять с высочайшей точностью даже
большие диаметры, большие длину и ширину.

Метод синхронизации

Проникновение

Минимальное значение
глубины проникновения

Зазор

Для измерения толщины,
с поворотным устройством DVW
Длина или ширина

Очень большие диаметры

Поворотное устройство DVW / DVO

Это механическое устройство, создающее колебательные
движения для измерительных головок ODAC® относительно
нормальной измерительной оси в пределах +/- 2.5° или
+/- 25° (зависит от модели DVW 1 или DVO 2). Поворотное
устройство создает непрерывные колебания устанавливаемых
на диск измерительных головок вокруг изделия.
Благодаря своей прочной конструкции устройства DVW легко
устанавливаются и эксплуатируются в любой производственной
линии без дополнительных установочных элементов. Универсальная
конструкция устройств DVW позволяет использовать различные
модели измерительных головок ODAC®, что делает данное
устройство применимым в широком диапазоне применений,
где требуется точное измерение высоты и ширины.
С целью дальнейшей обработки и отображения измеренных данных к
вашим услугам предлагаются зарекомендовавшие себя процессоры USYS.
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+/- 50°

+10°

-10°

DVW 1

DVO 2

Ширина, Высота, Длина, Профиль, Форма

PROFILEMASTER® – Система точного измерения профилей в процессе производства
с использованием принципа "светового сечения" и машинного зрения
Принцип измерения

Системы PROFILEMASTER® измеряют
и контролируют профили и другие
некруглые изделия во время
производственного процесса.
Основанное на сложном графическом
процессоре, полное поперечное сечение
графически отображается на экране.

Один или несколько лазеров (в зависимости от количества модулей)
проецируют видимый лазерный контур на изделие или вокруг него.
Затем контур регистрируется ПЗС-камерами в том же количестве
(принцип "светового сечения"). Соответствующие геометрические
размеры, такие как длина, ширина, высота,
радиусы, углы и т.п. непрерывно отображаются
и в случае превышения допусков подается
сигнал тревоги. Практически все материалы,
за исключением полностью прозрачных
объектов и объектов с полным отражением,
допускают проведение измерений.

Основные характеристики
Поле измерений 1)
Источник излучения
		
Операционная система
1)

до 800 мм
Лазерный диод красного
цвета, класс 3R
Встроенная WindowsTM

В зависимости от модели, геометрии изделия и расположения
в измерительном поле; для больших размеров по запросу.

Системы PROFILEMASTER® для любых задач
При проектировании системы PROFILEMASTER® основное
внимание было направлено на наиболее подходящее
решение с точки зрения соотношения цена/характеристики.
• Благодаря модульности системы PROFILEMASTER®
эта цель может быть достигнута.
• Комбинации от 1 до 8 модулей лазер/камера
позволяет проводить измерения практически всех
форм, при этом достигается оптимальный результат
измерения при использовании наименьшего числа
модулей лазер / камера.

PMM 140-1K
SPS 200/400/550/800
В большинстве случаев,
один единственный модуль
обеспечит измерение
выбранного контура изделия.

PMM 140D-2A

45°

Полностью защищенная модель
Содержит до 8 модулей лазер/камера,
и предназначается для работы в жестких
условиях окружающей среды, типичных
для сталелитейной и металлургической
промышленности. Особенно хорошо
подходит для работы с заготовками,
полуфабрикатами и профилями H, I, U, L.

Процессор и Монитор
Компактное или 19" шкаф
управления
исполнение

Поворотное устройство
Содержит 2 модуля
лазер/камера.

SPS 80-S4

SPS 140-N4

PMM 140D-4A

Частично защищенный блок
Содержит 4 модуля лазер/камера.
Используется для всех холодных
технологических процессов и изделий.
Главным образом подходит для работы
со сварными трубами, стальными
и металлическими профилями и
аналогичными изделиями.

Полностью защищенная модель
содержит до 8 модулей лазер/камера,
и предназначается для работы в
жестких условиях окружающей
среды, типичных для сталелитейной и
металлургической промышленности.
Особенно хорошо подходит для
армирующих стальных профилей,
а также профилей H, I, U, L.

Универсальный блок
с регулировкой углов.
Поддерживает от 1 до 6
модулей лазер / камера.

Компактный и Эффективный
Системы PROFILEMASTER® PMM 10/30/50/80 удовлетворяют всем требованиям рынка к компактным,
экономически эффективным и устойчивым к применению в условиях производственных предприятий
для изготовления всех профилей, труб, кабелей сделанных из пластика, композитов, резины, металла,
стали и других материалов.

Преимущества
Основные характеристики

Поле измерений
в пределах ø 10 / 30 / 50 / 80 мм
Мин. размер изделия 2 мм
Повторяемость
+/- 0.002 мм

•
•
•
•
•
•

Повышает точность вашего конечного продукта
Усовершенствованная технология управления
Уменьшение количества отходов
Экономия сырья и стоимости последующей обработки
Улучшение качества продукции = Полное удовлетворение потребителей
Быстрая и простая установка в уже существующую производственную линию
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UMAC ® • UMAC ® CI • WALLMASTER • WALLSTARTER

UMAC® представляет собой линейку ультразвуковых устройств для

измерения толщины стенок и контроля производства
труб, шлангов, тюбингов и кабелей. Каждая система
состоит из мощного процессора UMAC®, который с
высокой скоростью опрашивает до 8 датчиков. Системы
WALLMASTER обрабатывают данные, полученные от
нескольких измерительных головок ODAC® и системы
измерения толщины стенок UMAC®. Легко обеспечивается
возможность автоматического контроля толщины
стенок и/или диаметра. Калибровка автоматизируется с
помощью опций DIACAL.

Измерительные решения, возможные благодаря
использованию системы UMAC® WALLMASTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Диаметры до 0.3 мм
Толщина стенок до 0.05 мм
До 5 слоев
Трубы и шланги до 450 мм
Оболочка на кабелях связи CAT 5, 6 ... 8
Трубки для свободной укладки оптоволокна
и тонкая оболочка общего применения
Пластиковой оболочки, наложенной на
пластиковую оболочку
Изоляция и оболочка кабеля
Покрытие металлических жил
Постоянное контроль кабеля благодаря измерению
непосредственно возле экструзионной головки

* Большие диаметры по запросу

Измерение толщины стенок и эксцентриситета

Сканнер UMAC® измеряет толщину стенок в нескольких
точках изделия. Высокотехнологичные процессоры
WALLMASTER отображают информацию по геометрии
изделия и значению толщины в легкой для восприятия
форме.

Контроль толщины стенок и/или диаметра

Толщину стенок труб или трубок или толщину изоляции или
оболочки кабеля можно автоматически контролировать
исходя из скорости тянущего устройства (кабестана) или
числа оборотов шнека экструдера. Имеются сервоклапаны
для контроля вакуума или поддержания давления.

Типы сканеров UMAC®

UMAC® A5/10/20
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UMAC® RZ35/65

UMAC® Z50/100/180

UMAC® R для труб

Толщина стенки

Эксцентриситет

DIACAL 8000
(поддерживается патентом)

Экструзия оболочки и проводов
Удаленный дисплей

Служит для компенсации и автоматической
калибровки измерения толщины стенки.
DIACAL 8000 представляет собой
интеллектуальную систему для
упрощенной калибровки.
Компенсация любого значения толщины
стенки (слой) путем измерения толщины
стенки с помощью 2-х датчиков диаметра
(D2-D1/2). Возможна конфигурация до 4
компенсационных контроллеров.

Управление
USYS IPC 2 – WALLMASTER

Принтер

ODAC®

Диаметр

UMAC®

ODAC® KW

Экструзия небольших труб и трубок
Удаленный дисплей

Управление скоростью экструзии

USYS IPC 2 – WALLMASTER

Принтер

Вакуумный
клапан

SIMAC®

ODAC®

KW

ODAC D1

Управление
давлением
воздуха

UMAC®

Экструзия больших труб
Удаленный дисплей

Управление скоростью экструзии
USYS IPC 2 – WALLMASTER

Принтер

Управление

ODAC®

Вакуумный
клапан

UMAC®

UMAC 1

ODAC D2

Преимущества
• Точное измерение толщины стенки
оболочки кабеля
• Автоматическая калибровка
ультразвукового измерения путем
обработки результатов измерения
диаметра интеллектуальными
устройствами
• Экономичность благодаря использованию
имеющегося основного инструментария
для измерения диаметра
• Оптимизация расхода материала
• Общее улучшение процесса

UMAC®

Системы Сбора, Обработки и Отображения данных
USYS IPC 1e WALLMASTER / USYS IPC 2e WALLMASTER
Модульные мультисенсорные процессоры для однослойных и
многослойных изделий.
19" сенсорный дисплей,
устанавливаемый на
приборную стойку.
Доступна альтернативная
настольная модель.

WALLSTARTER
Экономичное процессорное решение для однослойных изделий.

USYS IPC 1е / USYS IPC 2е
Мультисенсорные системы
сбора данных и управления
технологическими процессами.

Убедительные Преимущества
• Легкая установка
• Кратчайшее время запуска
благодаря раннему подтверждению
соответствия эксцентриситета
заданным значениям
• Документально подтвержденное
качество
• Большой выбор ультразвуковых
сканеров для каждого изделия

UMAC® CI
Высокотехнологичные вычислительные процессоры
для ультразвуковых измерителей толщины стенки.
11

ODEX®

Электромагнитный/оптический контроль концентричности/диаметра

В течение многих лет индуктивные, вращающиеся измерители
эксцентриситета METREX® считались стандартом для производства кабелей.
Сегодня новым стандартном быстро становится высокотехнологичная
система ODEX®. Она характеризуется функцией полного бесконтактного
измерения и контроля эксцентриситета/концентричности, минимальной
толщины стенки, диаметра и овальности и обеспечивает высокую точность.

Ваши преимущества

• экономия материалов
• увеличение производительности
• более эффективное использование
производственных линий
• постоянный мониторинг
производственного процесса
• соответствие стандартам

ODEX® – это идеальное
решение для производства:
•
•
•
•
•
•
•

Кабелей связи (LAN, кат. 5...8)
Телефонных кабелей
Автомобильных проводов
Электропроводов
Внутриобъектовых проводов
Специальных кабелей
Коаксиальных кабелей и
коаксиальных миникабелей

ODEX® 10
Устройство измерения
эксцентриситета и диаметра
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Концентричность / эксцентриситет + диаметр
Основные преимущества ODEX® 10

Концепция ODEX®
В системах ODEX® 10 применяется новейшая технология
в области лазерной оптики и магнитных измерений.
Система является полностью цифровой (DSP),
исключительно быстрой, стабильной и компактной.
ODEX® 10 представляет собой новейшую концепцию
компании ZUMBACH для очень точного и надежного
контроля диаметра изоляции и эксцентриситета/
концентричности проводов во время процесса
экструзии или других процессах изолирования
проводников из стали или цветных металлов.
ODEX® измеряет эксцентриситет, диаметр и овальность
с погрешностью порядка микрона (1микрон = 0.001 мм).
При применении для производства современных
кабелей связи (LAN кат. 5...8) и многих других
кабельных изделий это часто определяет соответствие
изделия требованиям контроля качества.

• Очень быстрый!
– 4 x 1200 магнитных считываний в секунду
– 2 x 1200 оптических считываний в секунду
– 1200 синхронизированных значений 			
		 концентричности в секунду
• Для наружных диаметров от 0.08 мм
• Повторная калибровка не требуется
• Так же прост в эксплуатации как
и устройства для измерения диаметра
• Исключительная компактность,
ширина всего 110 мм
• Подвижные механические части отсутствуют
• Измеряет также мин. толщину стенок

Конфигурации для любого бюджета

Интегрированные аналоговые выходы, последовательные порты и современная
шина Profibus DP позволяют Вам составить любую конфигурацию.

Только измерительная головка

со встроенным процессором и 2-х сторонней
связью с главным компьютером или ПЛК (PLC).

Главный компьютер
ПЛК
или

Полная система

Измерительная система ODEX® с процессорным блоком USYS.
Может использоваться вместе с другими датчиками (см. также стр. 24/25).
По выбору: – USYS 200
– USYS IPC 1е / 2е
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RAYEX®

RAYEX® это современная рентгеновская система
измерения и контроля толщины стенки (до 3-х
слоев), эксцентриситета, диаметра и овальности

(Патенты US 5 518 681, US 5 795 531 и CH 685 336 A5).
Во время процесса экструзии, система RAYEX® измеряет
толщину стенки, эксцентриситет, диаметр и овальность
многослойных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
и этилен-пропилена, а так же многослойных труб со
вспененной основой, составных труб и многослойных шлангов.
Системы RAYEX® уже много лет с неизменным успехом
используются в составе различных производственных
линий и в процессах:

•
•
•
•
•
•

Линии вулканизации в паровой или паро-азотной среде
Катанарные линии
Вертикальные линии
Горизонтальные линии MDCV
Силановые, сиопластовые/моносилановые процессы
Экструзия труб со вспененной основой

Основные преимущества

• Уникальный узкий луч с низким уровнем излучения
RAYEX® позволяет применять в конструкции короткую
внешнюю трубку. Важный параметр при использовании
для измерения холодных изделий в конечной точке линии
• Высокая точность измерения благодаря эффективной
некерамической защите на основе бериллия, покрытой 		
оболочкой, а также технологии узконаправленного луча
• Уникальная система узконаправленного луча и система
защиты позволяют применять в приборе измерительный
цилиндр крайне малой длины
• Высокая скорость одновременного измерения
по осям X и Y
• Эксплуатация удобна для пользователя благодаря
открытой и в то же время полностью защищенной
и компактной конструкции
• Высокая точность измерения без введения
параметра абсорбции

Типичные примеры экранов

Поперечное сечение
однослойного кабеля, например:
• вспененные коаксиал. кабели
• антенные кабели CATV
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Поперечное сечение
многослойного кабеля, например:
• среднего напряжения
• высокого напряжения
• кабели спец. назначения

Поперечное сечение труб, например:
• пенообразные многослойные трубы
• многослойные шланги

Измерение поперечного сечения (рентгеновская технология)

Безопасность

Интенсивность радиационного излучения
гораздо ниже предельно допустимого значения,
указанного в международных стандартах
и поэтому не представляет никакой угрозы
здоровью.

Проверка точности

Благодаря специальной проверочной
системе можно в любой момент проверить
функции и показатель повторяемости.

Система RAYEX® на линиях CV

Имеются специальные версии системы RAYEX® для использования на линиях CCV и VCV,
где применяются пар и/или азот. Диаметр и овальность проводника можно измерить
дополнительно путем установки измерительной
лазерной головки ODAC® перед экструдером.

В зависимости от изделия и стратегии контроля качества любая система RAYEX® может быть
дополнена следующим инструментом, который необходимо установить в конце линии:
• дополнительная система RAYEX® с функцией "холодный-горячий" (режим)
для автоматической компенсации усадки и контроля эффекта провисания

Возможности установки
Система RAYEX® в экструзии силанольносшиваемой оболочки

Cразу после
экструдера...

...или в охлаждающей
ванне...

...или в конце
линии.

Даже кабели среднего напряжения (одноили многослойные), изготовленные процессе
силанольной, сиопластовой или аналогичной
сшивки, можно измерять с высокой точностью
непосредственно возле экструзионной головки.

RAYEX® S (статический) при экструзии труб

Для вспененных, многослойных труб,
резины и другой продукции, где обычные
ультразвуковые методы не применимы.

Процесс /
изделие
CCV
VCV
Силановый
Трубы, кабели

Модель
RAYEX®
160 D
220 D
220 D
220 D
S-EN

Макс.
Диаметр
110 мм
140 мм
160 мм
80 мм
80 мм

Макс.
толщина стенки
40 мм
40 мм
40 мм
20 мм
30 мм*

* Зависит от материала

15

CAPAC® • FFT / SRL

(быстрое преобразование Фурье / структурные потери на отражение)

Измерение емкости в процессе производства
с помощью систем CAPAC®

Измерение основано на уникальном запатентованном
принципе "активной измерительной трубки".
Данная система обеспечивает высочайшую
точность и стабильность процесса.
На точность измерения не влияет качество воды
(значение pH и т.д.) или скорость линии.

Стандартные трубки с длиной
измерительной области 50 мм

Данные трубки специально разработаны для
измерения кабелей связи типа CAT. Трубки
характеризуются очень высокими показателями
соотношения сигнала к шуму, а также широкой
полосой пропускания. Это дает особое преимущество
в том случае, если необходимо контролировать
отклонение емкости, например для анализа FFT/SRL.

Основные особенности

• Точное непрерывное измерение емкости
одножильных и многожильных кабелей
• "Функция выявления проколов".
Выявление пор и дыр в изоляции
• Прямое подсоединение систем SRL/FFT

MR.68

Преимущества

• Связь с главным компьютером
• Контроль и документирование статистики
• Допустимое расстояние между
датчиком и процессором до 200 м

MR.36
MR.20
MR.12.50HSD

Оборудован камерой сжатия, устанавливаемой на
резервуар охлаждения распыленной водой на
производственных линиях, развивающих скорость
до 3000 м/мин.

Электронный блок

MR.12

Сверхкороткие, низкошумные измерительные трубки

Основные данные

Диапазон измерений (по выб.)
Полоса пропускания
аналогового выхода
Потенциал заземления
аналогового выхода
Точность
* IA = Изолированный усилитель
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0 ... 300 пФ/м, 0 ... 600 пФ/м, 0 ... 1800 пФ/м
1 ... 600 Гц (настраиваемый параметр)
C IA*: потенциал отсутствует
Без IA*: потенциал Земли
+/- 0.1 пФ/м, +/- 0.3 %

для мини-коаксиальных, коаксиальных и LAN-кабелей.
Преимущества одиночного измерительного сегмента 10 мм:
• Высокое разрешение характеристик длины,
низкий уровень шума
• SRL прогноз до 6.5 ГГц
• Полоса пропускания измерительной системы 600 Гц
• Высокая абсолютная точность
• Компактная и прочная конструкция		

Измерение емкости

Быстрое преобразование Фурье

Конфигурации систем

Базовая система состоит из измерительной трубки MR и электронного блока в водонепроницаемом компактном корпусе с классом защиты,
соответствующим IP 65. Электронный блок, представляющий собой компактную коробку обладает всеми современными портами данных для
подсоединения к процессорам и системам отображения компании ZUMBACH или к главным компьютерам или локальным компьютерным сетям.

FFT / SRL
Интерфейс J

CAPAC® HS-J

USYS 20, 200, IPC 1е/2е

CAPAC® HS-DP

Profibus DP
RS-232/-422/-485

CAPAC® HS-RS

Быстрый аналоговый выход
CAPAC® HS-CMK
(все модели)

Главный компьютер
SPS

Устройство обработки и отображения данных компании ZUMBACH (USYS 20 / 200 / 2100, USYS IPC 1e/2e CELLMASTER®)
или системы клиентов, такие как ПЛК и главные компьютеры.

USYS 20

USYS 200

USYS IPC 1e

USYS IPC 2e

FFT анализ структурных потерь на отражение (SRL) в процессе производства
Данное опциональное программное обеспечение позволяет осуществить
прогноз структурных потерь на отражение, SRL, во время производства изделия.
Все стандартные системы оснащены очень быстрым аналоговым выходом,
который позволяет варьировать короткие емкости. Сигнал вводится в процессор
для быстрого анализа "Фурье" (быстрое преобразование Фурье, FFT) и изменение
волнового сопротивления кабеля отображается на дисплее в режиме реального
времени.
Применения
Кабель передачи данных кат. 5, 6...8 до 1200 МГц при 2500 м/мин.
Коакс, CATV кабель
до 6 ГГц при 500 м/мин.

SPS

Об.мин / Температура

Дисплей (опция)

Скорость линии

Цифровая передача
Аналоговая передача

FFTMASTER
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KW Детекторы дефектов • SIMAC®

Выявление дефектов, исследование поверхности

Потребность в надежном безотказном выявлении дефектов в процессе экструзии, а также дефектов поверхности продолжает расти. Это относится к таким
процессам как: экструзия, нанесение оболочки, нанесение эмали, волочение, а также ко многим другим областям. По этой причине использование оптических
систем выявления дефектов ("детекторы утолщения поверхности") приобретает популярность. Эти фотометрические детекторы способны выявлять малые
утолщения и утоньшения, а также прочие дефекты поверхности кабельно-проводниковой продукции, труб и т.п., при этом такие факторы как параметры
продукции, скорость линии, вибрация и т.д. не оказывают влияния на точность приборов.

Детекторы стандартного типа
1-осевая система

2-осевая система

3-осевая система

Значительно улучшенная благодаря
принципу KW-TRIO процедура
выявления дефектов

В теории может быть
пропущен значительный
дефект
Значительный не выявленный дефект

Система исследования качества поверхности

Слепые зоны

• Надежность процедуры выявления дефектов
выше в 3 раза в сравнении со стандартными
2-осевыми системами
• Теоретически неограниченный ожидаемый
срок службы
• Устойчив к постороннему свету
• Гибкая концепция установки на линию
• Встроенная воздушная завеса для обеспечения
чистоты области измерений

SIMAC® это современная система исследования поверхности экструдированных изделий, таких как трубы, кабели
и шланги, в которой последовательно применяется технология машинного зрения. Механическая конструкция и
программное обеспечение являются результатом многолетнего опыта в данной области и оптимизации систем
данного типа. Система распознает самые разные виды поверхностей и цвета, которые существуют в процессах
экструзии пластиковых и резиновых изделий, даже по внешним границам, что является заверенным фактом.
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Утолщения / Утоньшения

Дефекты поверхности

KW – Высочайшая точность выявления дефектов при помощи фотометрического детектора утолщений

KW 13TRIO

• 3-осевая модель с мощным микропроцессором и полностью
цифровой обработкой сигнала DSP
• Решение на основе уникального принципа измерения и сложной оптики
обеспечивает высочайшую точность выявления дефектов и гарантирует
устойчивость к воздействию внешнего интенсивного солнечного излучения
• Очень компактная конструкция
Основные данные

Число измерительных осей
Поле измерений
Настройка области допустимых значений
Разрешение области допустимых значений
Минимальная длина дефекта
Наименьший выявляемый дефект (высота)

13TRIO
3
13 мм
0.01 ... 3 мм
0.001 мм
0.2 мм
0.01 мм

33TRIO
3
33 мм
0.025 ... 10 мм
0.001 мм
0.3 мм
0.025 мм

Устройство управления и отображения данных BAE 2 KW
• Графический модуль, оснащенный подсветкой для отображения измеренных значений и сообщений
• Красные, желтые и зеленые индикаторы допуска, подающие сигнал об эксплуатационном состоянии
• Клавиатура с функциональными клавишами и числовым полем для ручного ввода параметров настройки
• Фиксация на операторской станции при помощи входящих в комплект поставки скоб для крепления на
стену (вращающиеся)

SIMAC® ... Выявление дефектов при помощи системы машинного зрения/ CCD камеры

Области применения, в которых исследования
при помощи SIMAC® окупаются наиболее быстро
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Трубы для горячей воды
Композитные трубы
Газовые трубы
Пластиковые трубы для автомобилей
Резиновые шланги для автомобилей
Многослойные трубы и шланги
Морские кабели
Высоковольтные кабели
Волоконно-оптические кабели

Отличительные черты
•
•
•
•

Простой в эксплуатации (человеко-машинный интерфейс)
Регистрация дефектов DISцифровое хранилище изображений
Классификация дефектов
Распечатка сводки

Принцип и рабочий диапазон
Принцип
CCD камеры и анализ изображения
Диапазон ø продукта
Прим. 2…50 мм
Мин размер дефекта
0.1 x 0.1 мм
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SPARK TESTER AST H, AST L, DST • CALIBRATOR SP

Проверка диэлектрических свойств изоляции методом испытания на
спарктестере

Онлайновое испытание одножильных проводов и оболочек на электрический
пробой в процессе экструзии или перемотки стало на сегодняшний день
стандартной процедурой.
Спарктестеры ZUMBACH могут применяться для испытания самого широкого
ассортимента кабельной продукции на соответствие международным стандартам,
таким как МЭК 62230, UL 1581, UL 2556 благодаря большому набору электродов,
множественным доступным испытательным напряжениям и частотам.
Порты данных обеспечивают простую интеграцию с системами контроля
качества (например USYS).

Важен для гарантии качества и соответствия ISO 9000
CALIBRATOR SP 40А

CALIBRATOR служит для периодической поверки и калибровки
спарктестеров (до 40 кВ), используемых для электрических
испытаний кабельных оболочек, изолированных проводов или труб.
В спарктестере могут быть измерены следующие показатели:
– Испытательное напряжение: постоянное напряжение,
переменное напряжение (частота сети и частоты до 4 кГц),
пиковое напряжение, измерение частоты
– Ток короткого замыкания: постоянный ток, переменный ток
(эффективное значение)
– Обнаружение дефектов: при искусственном симуляторе
неисправностей калибратор генерирует искусственную ошибку,
согласно стандарту IEC62230, для проверки функции детектора
неисправности.
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Основные особенности
•
•
•
•
•
•

Надежность и прочность
Точность, повторяемость
Испытание на соответствие стандартам
Выборочная проверка
Оптимальная эксплуатация
Доступен во всех размерах

Испытания диэлектрических свойств /
Испытание на электрический пробой

• Линии по наложению изоляции

• Линии по наложению оболочки

• Линии перемотки/конфекции

Спарктестер для любого применения

ZUMBACH предлагает спарктестеры переменного тока промышленной
частоты, постоянного тока, а также высокочастотные спарктестеры
переменного тока для различных целей. Как правило, спарктестеры
устанавливаются в конце участка охлаждения в экструзионных линиях
или в приспособлениях для перемотки. Спарктестеры позволяют
выявить мельчайшие дефекты и голые участки при изоляции и
накладывании оболочки на электрические кабеля.

AST L
Модель
AST L 15A/25A.50 AST L 15A/25A.90 AST L 15A/25A/40A.250
90 мм
250 мм
Макс. диаметр продукции 50 мм
Испытательное напряжение 2...15 кВ / 2...25кВ 2...15 кВ / 2...25 кВ 2...15 кВ / 2...25 кВ / 2...40 кВ

Модель
AST L 15A
Макс. диаметр 30 мм
продукции
Испытательное 0.15...15 кВ
напряжение (перемен. тока)

DST 28A
ø 30 мм для электродов из бисерных цепочек
ø 40 мм или 20...75 мм для электродов из колец
60 x 30 мм или 150 x 30 мм для плоских электродов
1...28 кВ (постоянного тока)

BAE 2 SP – Блок управления
и отображения данных для
всех спарктестеров (опция)

DST 28A / AST H 15A
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ZUMBACH WST TEMPMASTER

Индукционные устройства нагрева провода
ZUMBACH WST TEMPMASTER

Экструзионные линии для производства кабелей связи
требуют оптимальных и воспроизводимых условий с целью
высокоскоростного производства изделий с высоким
соотношением цена/качество. Индукционный нагрев
является "чистой" и надежной процедурой, повышающей
свойства адгезии жил кабелей передачи данных
(коаксиальных, а также категории 5 и выше), а также
удаляющей влагу и прочие остатки с его поверхности.
Успешно производить экструзию многих материалов
изоляции нельзя без предварительного нагрева проводника.
Пористые материалы изоляции требуют равномерной
температуры проводника с целью получения равномерной
структуры пор и точных электрических свойств.

Основные особенности

• Устройство подходит для всех
областей применений
• Оснащено микропроцессором
• Автоматическая самодиагностика
• Подключение к локальной сети
• Отображение всех важных данных
• Измерение и контроль температуры
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Основные преимущества функции подогрева провода
• Повышенное качество и консистенция изоляции изделия
• Возможность достижения повышенных скоростей линии
благодаря меньшему напряжению материала изоляции
• Уменьшение времени, необходимого для запуска линии
= уменьшение количества отбраковки
• Большее единообразие диэлектрических свойств материала
изоляции, воспроизводимость условий процесса (важное
свойство для кабелей передачи данных категории 5, 6 и выше)
• Улучшенная структура пор в случае использования
вспененного материала изоляции
• Нагрев позволяет контролировать налипание материала
изоляции на проводник
• Равномерная температура проводника поддерживается даже
во время фаз линейного повышения/понижения скорости
• Долгосрочное улучшение значения CpK
• Показатели старения изоляции существенно улучшены
благодаря повышенной однородности (пониженный риск
растрескивания изоляции вследствие механического
напряжения, например сгибания кабеля)
• Очистка остатков воды и масла с поверхности проводника
методом испарения

Нагрев провода / Контроль температуры

Принцип работы индукционного устройства подогрева
провода

Нагреваемый проводник накручивается на шкив (блок)
устройства нагрева и образует резистивную петлю.
В зависимости от сопротивления материала проводника,
скорости линии, а также температуры окружающей среды
и температуры нагрева индуктором, индуцирующим ток,
на петлю подается определенное напряжение.
Ток осуществляет нагрев без какого-либо контакта
с проводником.

Вход

Выход

Индуктор
Шкив

Целевая температура
проводника может быть
напрямую задана в градусах
(C или F). Устройство нагрева
провода будет постоянно
поддерживать заданную
температуру даже в случае
изменения скорости линии
или сечения проводника.

Устройство нагрева возможно установить в линию вместе с другими измерителями ZUMBACH

Все устройства нагрева ZUMBACH можно легко установить на имеющиеся линии. Имеющиеся порты данных обеспечивают
соединение с главной системой и могут быть сконфигурированы для применения в "многоточечных" линиях. Прочие
измерители ZUMBACH различного типа позволяют создавать всеобъемлющие технические решения для мониторинга процесса
и его автоматической оптимизации.
TEMPMASTER

WST

WST TEMPMASTER
Основные особенности
• Энергоэффективный
• Конструкция, разработанная для промышленного
		 использования, имеет большой ресурс
• Надежный – компактный
• Легкий доступ и направление проводника в шкив
• Выявление обрыва проводника
• Изменяемая частота = Равномерный нагрев
Основные данные
Мощность
8.5 кВт
Диапазон диам. 0.32...1.63 мм
Скорости линий 37...1707 м/мин
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Программное обеспечение USYS

Полный контроль качества в процессе производства

У компании ZUMBACH имеются решения для контроля всех параметров качества. Система USYS обрабатывает данные,
измеренные различными датчиками, а также обеспечивает связь с пользователем и главными компьютерами.
Процессоры USYS также контролируют линии экструзии или другие производственные линии при помощи
интеллектуальных самонастраивающихся контроллеров SIGMA-EXPERT и Cpk-Pilot.

Связь и сетевое соединение

В настоящее время важной функцией является способность датчиков или процессоров осуществлять связь с другими
компьютерами или объединяться в сеть. По этой причине все больше датчиков ZUMBACH оснащаются портами связи.
Для всех прочих случаев с целью удовлетворения практически любых нужд и реализации любых концепций компания
ZUMBACH предлагает линейку различных интерфейсов и программное обеспечение USYS.

USYS Data Log

Программное обеспечение на базе WindowsTM для облегчения
процедуры сбора данных с одного или нескольких процессоров
ZUMBACH, а также для сохранения данных в текстовом или ExcelTM
форматах.

Блоки CI интерфейсов

Компания ZUMBACH предлагает компактные блоки с
портами данных RS-232/422/485, Profibus DP, Ethernet,
подходящие для применения вне зависимости от того
подсоединяется ли сенсор напрямую к ПК или ПЛК.

™ Windows и Excel являются торговыми марками Microsoft Corporation

USYS Web Server

Данное опциональное программное обеспечение позволяет
отображать информацию с процессоров USYS на удаленные
терминалы. Связь производится посредством LAN сети. Отображение
производится при помощи Internet Explorer ли др. обозревателя.

USYS Report Manager

Хранение истории всех печатных отчетов, графиков изменений
и статистических данных. Простой XML обозреватель, обеспечивающий прослеживаемость и возможность повторной печати
(ориентировано на ISO 9000).

CI 1J/EN-EN (Ethernet TCP/IP)
CI 1J/EN-PN (Profinet IO)
CI 1J/EN-EI (EtherNet/IP)

CI 1J/EN-RS
(serial)

CI 1J/EN-DP
(Profibus DP)

OPC UA*

Протокол связи для Windows. Технология OPC UA является стандартом в области управления технологическими процессами,
таких как SCADA или HMI.
* Для USYS 200, USYS IPC 1e/2e. (OPC версия для USYS 20).
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Обработка, отображение, контроль
данных /аппаратное взаимодействие

Процессоры для любых сфер применения, изделий и бюджета В зависимости от версии, USYS выполняет большое число задач, напр.:
Общими для всех устройств ZUMBACH являются следующие качества:
• Очень просты в применении
• Прочные, стабильные в работе
• Отсутствие потерь и сбоя данных
• Гибкие, с возможностью обновления

		

•
•
•
•
•
•

Графический/числовой дисплей для отображения всех параметров качества
Тревожный сигнал о превышении допуска
Большая библиотека рецептуры изделий
Отчеты любого типа
SPC статистика
Интеллектуальные самонастраивающиеся контроллеры
SIGMA-EXPERT и CpK-Pilot

AT 4

USYS 20

USYS 200

USYS IPC 1e / USYS IPC 2e

Дешевое устройство отображения
данных
и сигнализации.

Экономичный универсальный
процессор в различных версиях.
Для экструзии и прочих
процессов, включает контроллер,
мини-статистическую функцию,
сигнализацию, интерфейсы.

Процессор для 1 или 2
датчиков ODAC или систем
CAPAC или ODEX плюс
дополнительные функции:
сигнализация, контроллер,
статистика, интерфейсы.

Процессор для от 1 до 6 датчиков
ODAC, 2 систем CAPAC или ODEX,
датчиков UMAC, 4 контроллера,
плюс дополнительные функции:
сигнализация, контроллер,
статистика, интерфейсы

6.4" TFT ЖК

Опция: 19" cенсорный экран

1
1
1
1

3 (USYS IPC 1e) | 6 (USYS IPC 2e)
3 (USYS IPC 1e) | 6 (USYS IPC 2e)
1 (USYS IPC 1e) | 2 (USYS IPC 2e)
1 (USYS IPC 1e) | 2 (USYS IPC 2e)

2
1
USB, параллельные
1
Опция
Опция
Стандарт
Опция
Опция

6 (USYS IPC 2e: + 4 опционально)
до 10
USB, параллельные
4 (опция горячий-холодный)

Дисплей		
Светодиод
4.2" ЖК-монохромный
Графика, диаграммы				
Максимальное число измерительных систем 1
1
сенсоры ODAC/MSD
1
1
Системы CAPAC
1
1
Системы ODEX			
Спарктестер, детектор дефектов (KW)				
Последовательные порты			
2
Аналоговые выходы			
1
Порты для принтера			
Последовательные
Контроллеры			
Статистический контроль процессов				
Программное обесп. USYS Data Log			
Стандарт
Программное обесп. USYS Web Server				
Программное обесп. USYS Report Manager
		
Программное обесп. OPC UA				

Опция
Стандарт
Опция
Опция

Алгоритмы управления

Системы USYS работают со сложным программным обеспечением управления для эффективной экономии материала.

Контроллер SIGMA EXPERT и функция CpK Pilot
Интеллектуальные и самонастраивающиеся
системы для динамического контроля за
производственным процессом. С помощью
функции CpK Pilot номинальное значение
автоматически настраивается на нижнюю границу
статистически вычисляемых допустимых значений.
Это означает существенную
экономию материалов!
(Доступно только для систем
JACKETMASTER).

Контроль на горячем и холодном конце изделия
Системы ZUMBACH с 1 измерительной головкой
в начале и в конце участка охлаждения, с
регулятором SIGMA-EXPERT и CpK-Pilot автоматически
учитывают сжатие с "горячего" до "холодного"
диаметра. Эту функцию можно применять как
отдельно, так и в комбинации с датчиками
диаметра и емкости для компенсации колебаний
"горячо/холодно" (контроль расширения).
ХОЛОД

Номинал.

USYS IPC

Экономия материалов

ODAC®

ODAC®
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА С НЕСКОЛЬКИМИ ДАТЧИКАМИ
JACKETMASTER • CELLMASTER • WALLMASTER • ODEXMASTER • RAYEXMASTER • BARMASTER

Для всех процессов экструзии, а также прочих операций от волочения проволоки до производства готового кабеля, а также для всех конфигураций
измерителей имеется подходящий процессор USYS и пакет программного обеспечения. В зависимости от сферы применения и требований клиента
эти процессоры группируются в системы JACKET-, CELL-, WALL-, BAR-, ODEX- и RAYEXMASTER. Все процессоры USYS можно легко объединить в сеть.
К Индустрии 4.0 готовы.

Одиночная экструзионная линия

Расширенный набор измерителей:
• Измеритель эксцентриситета/
концентричности и диаметра
(изоляции) ODEX® или
• Измеритель толщины стенки (оболочки) UMAC®

Экструзионная линия тандемного типа

Расширенный набор измерителей:
• Измеритель эксцентриситета/концентричности и
диаметра (изоляции) ODEX® или
• Измеритель толщины стенки (оболочки) UMAC®
• Детекторы дефектов и т.д.

Контроль "пенообразования" и "вспененной оболочки", а также твердой изоляции.
Данные 3-контурные системы на основе USYS IPC измеряют, контролируют
и производят мониторинг одновременно и в реальном времени таких
параметров как: диаметр, емкость и степень расширения.
• Для кабелей данных, кат. 5, 6…8
• Одножильных телефонных кабелей
• Коаксиальных и прочих кабелей связи
Если необходимо, также доступны "горячий - холодный" контроль емкости и/или диаметра.

Преимущества /особенности

• Простая в эксплуатации система
• Передовое программное обеспечение и 3
контроллера (2 статических) для:
– контроля скорости шнека (об/мин) или линии
– расположение телескопической охлаждающей
ванны или точки охлаждения
– температура зон(ы) нагрева
• Модификация существующих линий путем
установки системы не вызывает проблем
• Полная связь с главным компьютером или ПЛК
благодаря комплексному протоколу, USYS Data
Log*, USYS Web Server* USYS Report Manager*
• Доступна как версия OEM
*См. в подробном описании

Вследствие многообразия сфер применения мы не можем проиллюстрировать все конфигурации линии.
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LSV – ЛАЗЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВЕЛОСИМЕТРЫ

Бесконтактное высокоточное измерение скорости и длины

Высокоточное измерение скорости и длины является крайне важным при оптимизации непрерывных или квазинепрерывных производственных
процессов. Надлежащее использование таких измерений может привести к снижению издержек производства и повышению качества продукции.
Идеальный сенсор должен превышать производительность традиционного контактного датчика, при этом повышая надежность и точность при
минимальном обслуживании и выходе материала. Лазерные поверхностные велосиметры (LSV) были разработаны как идеальные датчики следующего
поколения для бесконтактного измерения скорости и длины. Они позволяют передавать точные данные о скорости и длине быстро и надежно, как с
целью управления технологическими процессами, так и контроля резки материала на мерные длины.

Компактный, надежный, недорогой и прибыльный

•
•
•
•
•
•
•
•

Нулевая скорость, обнаружение направления (только LSV 2000)
Сниженные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание
Привлекательный возврат инвестиций, быстрая окупаемость
Универсальная система, простая интеграция в производственные процессы и среду внутреннего контроля
Простота в эксплуатации и отсутствие необходимости повторной калибровки
Видимый лазер для легкого выравнивания в полевых условиях
Прочная сенсорная технология для надежной работы даже в суровых условиях, классы защиты IP 66 и IP 67
Быстрый, современный процессор обработки сигналов с мощным набором команд для эффективной
связи с системой через интерфейс последовательной связи или через локальную сеть Ethernet
• Включает два триггерных входа для дополнительных световых барьеров или оптических переключателей
для высокоточного обнаружения ребер изделия и компенсации смещения длины
• Сигналы о состоянии оборудования позволяют осуществлять дистанционный мониторинг и диагностику
• Выбираемые выходы для цифровых квадратурных сигналов через локальную сеть и RS-422/232

Метрологические
LSV 1000
LSV 2000 (нулевая скорость,
характеристики		
автоматическое обнаружение направления)
Номинал. рабочее состояние
300 мм
300 мм
Минимальная скорость
0.53 м/мин
–7700...0 м/мин
Максимальная скорость
1535 м/мин
0...+7700 м/мин
Точность
< 0.05 % от измеряемого значения (в контролируемых условиях)
Повторяемость
< 0.02 % от измеряемого значения (в контролируемых условиях)

Блок подключения

Мобильный комплект

Охлаждающая
пластина
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ODAC® / STEELMASTER

Бесконтактные системы для измерения габаритов изделия в процессе производства и в лабораторных исследованиях,
а также для мониторинга процесса в жестких условиях внешней среды (производство стали, металлов, стекла, химическая
промышленность).

Комбинация лазерных измерительных головок ODAC®, апробированных тысячами пользователей, процессоров обработки данных в реальном
времени USYS или ПК с применением специального программного обеспечения STEELMASTER обеспечивают решение практически любой задачи
по измерению. Высокотехнологичная система защиты и подвижные устройства обеспечивают надежное измерение, даже в самых жестких
условиях внешней среды. В режиме MULTIGAUGE, 1-ой ПК системы STEELMASTER может обрабатывать и контролировать данные до 4 измерителей,
в зависимости от конфигурации. Также имеется дополнительное программное обеспечение STEELDATABASE для широкомасштабного
архивирования и просмотра данных.

Основные данные

Стандартные решения
для температур до 1200° C

• Изделия горячего проката:
• Проволока
• Стальной пруток
• Арматурный пруток
• Стальные профили
• Бесшовная труба
• Непрерывное литье – прокатка
• Ковка (в т.ч. штучная)
• Экструзия стали
• Производство стекла, литье/волочение

Габариты изделия
Материал, цвет
Принцип
Скорости сканирования
Повторяемость

0.1...1000 мм
Любой
Сканирование лазером
До 1200/с/ось
До 0.002 мм в зависимости
от типа измерителя

Типичные дисплеи системы STEELMASTER

Круглое изделие
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Шестиугольное изделие

Одновременное отображение
измерений 4 головок

Для горячего проката и обработки изделий
в жестких условиях окружающей среды

Измерительные системы для высокотемпературной обработки изделий
в основном состоит из следующих элементов:
• Несколько лазерных измерительных головок ODAC®
• Система защиты для измерительных головок
• Водяная и/или воздушная система охлаждения
• Устройство обработки и отображения данных на основе ПК
• Фильтр/устройство обдува для очистки окон выхода лазерного излучения
• Удаленные дисплеи и широкоформатные дисплеи
• Мобильные аппаратные средства

Система оптимальным образом составляется из стандартных компонентов
в зависимости от требований, диктуемых продуктом и процессом.
Системы

Типичные сферы применения

Статические, одноосевые системы
ECOGAUGE с модульным лазером,
излучателем и ресивером.

•
•
•
•
•
•
•

Статические системы STEELMASTER SMS
с 2, 3, 4 и 6 измерительными осями.
Встраиваемая, компактная конструкция.

Для измерения нескольких диаметров
по всей длине изделия, напр.:
• Стальной пруток после финишной обработки
• Труба после калибровочного стенда

Качающиеся системы STEELMASTER SMO
или многорежимные системы статичнокачающегося типа с 1, 2, 3, 4 или более
измерительными осями. Встраиваемая,
компактная конструкция.

Для случаев, когда должен быть
охвачен весь диаметр профиля.
• Стальная проволока и стальной
пруток после финишного стенда
• Бесшовная трубка после
калибровочного стенда

Вращающиеся системы STEELMASTER SMR,
до 3 измерительных осей. Новейшее,
крайне компактное устройство
на основе революционной технологии
измерения при вращении и уникальной,
полностью бесконтактной передачей
энергии и измерительных сигналов.

Для измерения стальных изделий
горячего и холодного проката с
максимальной скоростью. Сбор
данных по готовым профилям
количеством до 10 в секунду.
• Для всех высокоскоростных
прокатных станов с 2- и 3ручьевой технологией
• Также подходит для изделий
малой длины

Непрерывное литье
Заготовки
Стальной пруток
Трубы
Стекло
Кварц
Плазма
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СИСТЕМЫ ODAC® / USYS

Бесконтактный мониторинг измерения габаритов как в процессе производства, так и в лабораторных исследованиях,
предназначенный для жестких условий производства, таких как выплавка стали и металлов, стекла, изготовление
продовольственных товаров, бумаги.

Используя одну или несколько измерительных головок ODAC® в сочетании с процессором USYS и применением специального программного
обеспечения вы можете подобрать оптимальное решение практически для любой потребности измерения. При необходимости для надежной
эксплуатации имеются опциональные устройства защиты.

Стандартные измерительные головки ODAC®

Стандартные рабочие экраны

1-осевая
или

Стандартный процессор USYS

2-осевая
или

3-х осевая

Бесконтактное измерение диаметра и округлости в процессе производства.
Для стержней и труб, отделки, зачистки, шлифовки, выпрямления, контроля
качества (NDT неразрушающий контроль).
Высокоточная 3-х осевая лазерная измерительная головка ODAC® TRIO
производит измерения 3-х диаметров с помощью лучей смещенных на
60° относительно друг друга и 6-и соответствующих касательных точек на
периферии проходящего продукта, при высоких частотах сканирования
и полной синхронизации измерительных осей. Все измеренные данные
сохраняются в процессоре USYS IPC. Для полного захвата профиля
продукт должен находиться в режиме самовращения с углом не менее
60° или в измерительном поле вращающейся измерительной головки,
установленной на поворотном устройстве. Данные об угле вращения не
требуются. При отсутствии вращения, возможна статистическая оценка
определенного количества частей, где результаты могут быть улучшены
любым случайным ручным колебанием или ориентацией продукта.
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3-х осевое измерение

Сбор данных
3 синхронизированных сканирования
дают «мгновенную картину» позиции
6 теневых краев (Se1 - Se6) изделия,
связанных с внутренней системой
координат и 3 точными диаметрами
d1, d2 и d3.
Se6
d1

Se1
d2

Se5

Se2

d3
Se4

Se3

Холодная обработка стали и металлов и различные сферы применений

Точное измерение и контроль диаметра во всех процессах

Практически не существует таких проблемных сфер применений, где комбинации ODAC®/USYS не обеспечивали бы
непрерывное измерение и контроль с максимальной точность и качеством конечного продукта.

Экструзия

Оплетка, обмотка лентой
Пластик, кабель, резина, упаковка
для продовольственных продуктов,
оболочка для колбасных
изделий, вставки

Канаты, кабель,
шланги, текстиль,
картонные трубки

Зачистка поверхности / полировка

Шлифовка

Разрезание (ширина полос)

Сварка труб

Прокатка

Волочение

Выпрямление

Испытания / сортировка

Оптимальная система для любого продукта и любого процесса
Для любого процесса, любого продукта и любого бюджета имеются
требуемые компоненты, которые включают в себя:
• Измерительные головки – 1, 2, 3-х или более осей измерения
• Процессор для 1-ой или нескольких датчиков
• Специальное программное обеспечение
• Устройства защиты охлаждения и т.д.
• Периферийные и сетевые устройства

Преимущества
•
•
•
•
•
•
•
•

Постоянный контроль габаритов изделия
Быстрый пуск линии, меньшая доля отбраковки
Автоматический контроль
Быстрое распознавание аномалий
Отображение тенденции процесса
Статистика, графики SPC
100% контроль качества
Документально подтвержденное качество

PROFILEMASTER® – Система точного измерения продольных профилей с использованием принципа
"светового сечения" и машинного зрения
Габариты, а часто и всё поперечное сечение профилей и
труб, изготовленных из металла, пластиков или резины,
необходимо постоянно измерять и контролировать в ходе
производственного процесса. Системы PROFILEMASTER®
компании Zumbach представляют собой точное и экономичное
решение данной задачи. Для измерения поперечного сечения
перемещающегося профиля используется от 1 до 8 модулей,
состоящих из лазера и камеры. Процессорный блок на основе
мощного ПК создает изображение моментального поперечного
сечения профиля путем объединения частичных изображений,
полученных от видеокамер и содержащих прямые линии и
радиусы. Все значимые размеры, в т.ч. ширина, высота, угол и
радиусы, объединяются вместе, образуя полное изображение
поперечного сечения.

Решение для особых процессов

Для холодных процессов или процессов средней температуры
имеются системы с более низкой стоимостью, не оснащенные
или частично оснащенные защитными устройствами.
• Непрерывное литье/прокатка
медного и алюминиевого прутка
• Экструзия алюминия, латуни, свинца
• Термическая обработка, охлаждение
• Холодная прокатка и волочение
• Линии контроля качества (NDT)

Преимущества
• Модульная конструкция, сочетающая до 8 камер,
измеряет любую форму движущегося профиля в
реальном времени
• Обнаружение дефектов формы (SFD)
благодаря высокой частоте дискретизации
• Обнаружение проблем процессов производства на
ранней стадии
• Постпроизводственные измерения не требуются
Опция программного обеспечения арматуры позволяет дополнительно измерять
конкретные характеристики, такие как диаметр сердечника, общий диаметр и высота
ребра.

Поворотное устройство (± 10°)
Для высоты и / или ширины.
Рекомендуется если положение
продукта нестабильно и не
соответствует потоку лазерного луча.
Колебательная система (± 180°)
Для изделий сложных форм и
некруглых изделий.
Мин., макс., средний диаметр
(например, непрерывное литье,
прокатка).
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Avinguda de Cornellà, 144, 3o, 3a
ES-08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Тел.
+34 93 666 93 61
E-mail: gestion@zumbach.es

Тайвань
Zumbach Electronics Far East
4F, No. 262, Sec. 6
Ming-Chuan E. Road
Taipei, Taiwan R.O.C.
Тел.
+886 2 2630 5530
Факс. +886 2 2630 5529
E-mail: info@zumbach.tw
Великобритания
Zumbach Electronics Ltd.
22 Cromwell Business Centre
Howard Way, Newport Pagnell
Milton Keynes, MK16 9QS.
Тел.
+44 (0)870 774 3301
Факс. +44 (0)870 774 3302
E-mail: sales@zumbach.co.uk

Company Registered in England
Company Registration number: 1233358

США
Zumbach Electronics Corp.
140 Kisco Avenue
Mount Kisco, NY 10549-1407
Тел.
+1 914 241 7080
Факс. +1 914 241 7096
E-mail: sales@zumbach.com

• Агентства ZUMBACH

Австралия, Австрия, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Республика Чехия, Дания, Египет, Финляндия, Греция,
Гонконг, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан,
Филиппины, Польша, Португалия, Россия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Швеция, Тайвань, Таиланд, Турция,
США, Венесуэла.
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• Все технические данные могут быть изменены без уведомления

