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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  МОНИТОР ЭКЦЕНТРИСИТЕТА СО ВСТРОЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЕМ ДИАМЕТРА ПО 2 

ИЛИ 4 ОСЯМ, ТОЛЩИНЫ ИЗОЛЯЦИИ В 8 ТОЧКАХ, АКТУАЛЬНОЙ ОВАЛЬНОСТИ, ИНСПЕКЦИЕЙ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ НА 360° СЕРИИ PROTON PRODUCTS inteliCENTRIC™ EG SERIES (10 КГЦ) И 

IME SERIES (100 KГЦ) Со встроенным цветным дисплеем и набором ВСЕХ ИЗСЕСТНЫХ промышленных 

протоколов передачи данных на ПК и ЦПУ, PLC 

                    26 Ноября 2021 

                               

                                   КОМПАКТНЫЙ                          БЕСКОНТАКТНЫЙ       С ЦВЕТНЫМ ДИСПЛЕЕМ 
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ПРИМЕНЕНА РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:  СОЮЗ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ИНДУКЦИИ И 

ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЕТОДИОДНОЙ ТЕПХНОЛОГИИ ДЛЯ ВСЕХ СЕРИЙ PROTON inteliCENTRIC® 

 

Сверхбыстрый монитор совмещает в себе всю линейку бесконтактных измерителей для проволоки и экструзии 

кабеля с любыми протоколами на выбор, т.е.  Profinet или Profibus, или Industrial IP. Модели серий 

inteliCENTRIC® EG и IME Series заменили сразу несколько известных отдельно используемых измерителей.  

 

• Бесконтактный измеритель в 4 точках Эксцентриситета / концентричности 

• Толщина оболочки в 8 точках 

• Измерение диаметра в 2 или 4 осях (10 кГц или 100 кГц / на ось / сек) 

• Регистратор поверхностных дефектов по размеру и на длине кабеля по 2 или 4 осям со скоростями 10 

кГц или 100 кГц), 360° по окружности кабеля. 

• Интегрирование с PLC: Modbus TCP, OPC UA, Profibus, Profinet, Industrial IP, WIFI 

• Передача данных Industry 4.0 Data Communications 

• Для экструдирования изоляции от 1 до 50 мм 

 

Модели серий inteliCENTRIC® EG and IME Series совмещают технологии электромагнитного местоположения и 

высоко частного сканирования на базе светодиодных технологий со скоростями 10.000 или 100.000 

сканирований в секунду по каждой оси, что позволяет регистрировать поверхностные дефекты на скоростях до f 

3000 м/мин. Электромагнитная система позволяет точно определять положение проводника для вычислений 

концентричности / эксцентриситета и толщины оболочки в 8 точках.  

Оптическое и электромагнитное сканирование организовано синхронно на высокой скорости (10 или 100 000 

кГц), что позволяет минимизировать ошибки вибрации кабеля и скрутки 
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Компания PROTON PRODUCTS предлагает следующие модели:  

(Отметим, что кроме моделей до 12 или до 50 мм диаметров, вы выбираете оптическую систему в 2 или 4 осях 

измерений диаметра и регистрации поверхностных дефектов. Измеряется эксцентриситет и толщина оболочки 

в 8 точках.) 

Системы со сканированием 10 кГц/ось определяют поверхностные дефекты до 1 мм длиной при скоростях до  

600 м/мин. 

Системы со сканированием 100 кГц/ось определяют поверхностные дефекты до 0.5 мм длиной при скоростях до 

3000 м/мин. 

 

Модель EG2012 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 mm в 2 оптических осях, 4 точки индуктивного 

сканирования, толщина оболочки в 8 секторах и двухосевой регистратор поверхностных дефектов со скорость 

сканирования 10 кГц  

Модель EG4012 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 mm в 4 оптических осях, 4 точки индуктивного 

сканирования, толщина оболочки в 8 секторах и четырех осевой регистратор поверхностных дефектов со 

скорость сканирования 10 кГц  

Модель EG2050 inteliCENTRIC® для Ø от 2 до 50 mm в 2 оптических осях, 4 точки индуктивного сканирования, 

толщина оболочки в 8 секторах и двухосевой регистратор поверхностных дефектов со скорость сканирования 

10 кГц  

Модель EG4050 inteliCENTRIC® для Ø от 2 до 50 mm в 4 оптических осях, 4 точки индуктивного сканирования, 

толщина оболочки в 8 секторах и четырех осевой регистратор поверхностных дефектов со скорость 

сканирования 10 кГц  

Модель IME2012 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 mm в 2 оптических осях, 4 точки индуктивного 

сканирования, толщина оболочки в 8 секторах и двухосевой регистратор поверхностных дефектов со скорость 

сканирования 100 кГц  

Модель IME4012 inteliCENTRIC® для Ø от 0.1 до 12 mm в 4 оптических осях, 4 точки индуктивного 

сканирования, толщина оболочки в 8 секторах и четырех осевой регистратор поверхностных дефектов со 

скорость сканирования 100 кГц  

 

ОСНОВНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ inteliCENTRIC® Sensors 

Принцип:  Индуктивно-магнитное и оптическое светодиодное синхронное сканирование 

Диапазон Ø:   Model EG012, EG4012, IME2012 и IME4012: 0.1 до 12mm 

Погрешность:  Диаметр: лучше, чем 0.001mm 

     Эксцентриситет: лучше, чем 0.005mm 

     Толщина оболочки изоляции: лучше, чем 0.005mm 

     Поверхностные дефекты: чувствительность с разрешением 0.001mm. 

Скорость измерений: 10 кГц на ось, 10.000 измерений в сек на ось 

     100 кГц на ось, 100.000 измерений в сек на ось 

Измерения: 8 точек толщины изоляции, актуальная овальность,  2 или 4 оси диаметра, 

эксцентриситет,  регистрация поверхностных дефектов по 2 или 4 осям. 

Интерфейсы:   Modbus TCP, Ethernet, RS232, Profinet, Profibus, Industrial IP 

Дисплей:   высокого разрешения LCD. 

Крепеж: Поставка с прецизионно регулируемой по высоте напольной ногой с автоматическим 

серво приводом. Индуктивные катушки поставляются с их напольными ногами и 

соединительными кабелями передачи данных. 
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Принцип действия/Концепция: 

Используется магнитная система для определения центра проволоки, а оптическая для нахождения 

периферийных размеров оболочки изоляции. Диаметр жилы (одножильного проводника или скрученного) внесет 

в систему пользователь, что даст возможность рассчитывать толщину, диаметр, овальность и пр. на все 360° 

Системы с частотой измерения в 10 кГц регистрируют поверхностные дефекты на скоростях до 600 м/мин, а 100 

кГц – до 3000 м/мин. 

Пространственная установка оптической и магнитной систем 

Имеются 2 или 4 оптические оси и 2 магнитные для определения центра жилы и поверхности изоляции, если 

они точно расположены в пространстве, то можно рассчитать толщину оболочки в 4 осях измерений. К примеру, 

магнитные оси находятся на 0 и 90°, а оптические с интервалом в 45°, см. иллюстрацию ниже. 

Высокочастотные измерения и точная синхронизация на скоростях 10 или 100 кГц позволяют очень точно 

измерять толщину изоляции. 

 

                                    

Контроль позиционирования жилы 

Серво система отслеживает положение чувствительного элемента (измерительного витка) в автоматическом 

режиме, максимизирую точность измерений.  (дело в том, что зависимость между амплитудой сигнала от витка 

и расстояния до жилы известна, но становится проблемой, если жила «уходит» из центра, так как виток 

становится не радиальным к жиле, так как магнитный поток не обтекает жилу из-за ее проводимости). 

Магнитная система 

Тороидальная индукционная катушка с первичной обмоткой внедрена в производственную линию, измеряемый 

кабель проходит насквозь, образуя тем самым один вторичный виток катушки. Переменный ток в первичной 

обмотке генерирует напряжение вдоль жилы вблизи индукционной катушки, и затем ток течет по жиле, образуя 

в свою очередь магнитное поле вдоль жилы, интенсивность которого падает с расстоянием от центра в 

радиальном направлении.  

Сила магнитного поля регистрируется четырьмя катушками, расположенными под углом 90° радиально вокруг 

кабеля, и можно рассчитать поток от центра на каждой катушке. Имеем два измерения от нуля провода, на двух 

осях под углом 90°. 

Предполагая, что жила круглая (для одножильного это точно), зная диаметр, получаем расстояние от центра в 

любой точке вокруг расчетным методом 
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Proton применил следующий метод 

1. Имеется два магнитных и 2 или 4 оптических осевых двойных по периферии детектора. Версия с 4 

осями способна сканировать поверхность на 360° 

                                        

2.  Частота оптических измерений 10 кГц или 100 кГц на ось, частота магнитных измерений 100 кГц для всех 

моделей, и усреднена до уровня 10 кГц, в соответствии к оптической, толщина изоляции также 

рассчитывается 10 000 раз/сек (10 кГц). Результаты усредняются в интервале 1 сек для снижения 

зависимости шума и улучшения «четкости считывания». Толщина изоляции эксцентриситет рассчитываются 

в зависимости от модели с частотой 10 или 100 кГц. 

3.  В действительности существуют 4 точки индуктивных измерения, но мы показываем восемь 

экстраполяцией, давая пользователю возможность индикации минимальной толщины изоляции между 

действительными величинами в 4 точках  

4.  Положение измерителя контролируется двигателем, вращающим червячные передачи по вертикали и 

в поперечном направлении, при определении позиционировании жилы магнитной системой, среднее 

положение жилы остается в пределах лучше, чем 0.25 мм от центра измерителя. 

http://www.protonproducts.com/
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5.  Ворота, через которые проходит кабель, есть квадрат 60 x 60 мм, и 120 х 120 мм, их легко чистить от 

грязи.  

6. Имеется возможность обдува воздухом ворот от пыли и грязи, сами ворота имеют сборку типа 

картриджа, который можно целиком заменить в случае серьезного загрязнения или повреждения. 

7. Все модели имеют регистратор поверхностных дефектов в 2 или 4 осях. 

8. Модели 10 кГц определяют дефекты на скоростях до 600 м/сек, 100 кГц – до 3000 м/мин и пригодны для 

кабелей Datacom, Automotive и других специальных. 

 

ФИНАНСОВАЯ ВЫГОДА:  ЦЕНА ЭКСЦЕНТРИЧНОСТИ, или как ваша прибыль исчезает.  Убыток есть π x 

(r1² - r2²) x Длина x Цена, где R2 – мин доп. толщина 

Спецификация для кабеля NYM  3x1,5² 

Kurzbeschreibung PVC-Mantelleitung 

Type NYM J  3 x 1,5² 

Nennspannung 300 – 500 V 

Leiter Endrähtig Klasse 1 nach VDE 0295 

Aufbau 3x 1,35 mm 

Aderisolation PVC YII nach VDE 0207 Teil4 

Aderdurchmesser 2,50 mm 

Wanddicke Ader 0,58mm 

Aderfarben Grüngelb / blau / braun 

Mantelmischung PVC -Mischung YM1 VDE 0207 Teil5 

Außendurchmesser 8,31mm +/-  0,4mm 

Wanddicke Mantel  1,38 mm 

Max. Leiterwiderstand 12,1 Ω/km 

Итак проводник 1,5 mm² : 

Диаметр VDE = 2,5mm (D2) + толеранс = актуальный диаметр = 2,6mm (D1). Скорость линии V = 2000m / min. 

Сохранения МАТЕРИАЛА в кГ/час = 

3,14 x (r1/1,3mm² – r2/1,25mm²) x 2000 m = 800cm² x (ρ-PVC) 1,3 = 1,04 кГ / min. = 62,4 кГ / час.  

Посмотрим пример для жилы 1.5mm², у которого есть идеальная концентричность 

и нет эксцентриситета при внешнем  диаметре 2.5mm 

Голубым – концентричный, красным – имеется эксцентриситет.  

Формула для расчета потерь материала, или сохранения материала 

(потенциальная прибыль) есть: ПРИБЫЛЬ = π x (r1² - r2²) x L x P 
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